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Ново-михайловский сельсовет, вместо упорной 
работ ы  по организации хлебозагот овок, срывает  

их своей бездеятельностью

ДОБИТЬСЯ КРУТОГО ПЕРЕЛОМА 
В СКОТОЗАГОТОВКАХ

Потребсоюз,«&.1яюшиЛся едовык зл 
готовглелегд скота с первых аь дней 
обваружи.1 свое неуиеиве •ргъаиА'}- 
вать заготовки. Илая на 4 квартал 
уст&вов.тен по крупвоыу рогатому 
скиту в 5104 цевтнера вылол- 
ввво вы только ва 13.1 проц. Свввсй 
ДЯ5 голов, заготовили 191. Скотозагсто 
ввтельпый плав 4 квартала в lleлJM 
ва 15 октября выпэлвев ва 7.3 проц.

Стйбзе поступление скота идет за 
счет полной бездеятельности пот)>о- 
(штельской кооперации, ииэовых рябо 
пиков в, главным образ гм, рудзв е в 
шего пемоыа.ла. Напры.мер. лерешед- 
“  I гаймо.лживсоюза

кам проходит совсем ^або. Рекорд 
в«?левательского отношевня к выпол 
нению заданий побила Белобородове 
жкй, Большо-РечевскнЯ, Берсзкивссий 
и целый ряд других сельсоветов. Она 
до сих пор не яряступали к загопов- 
taii, БороковоЕий сельсовет сдал... 1 
голову скета.

Им в пример мы ставим Астрахан- 
цевскнй сельсовет (Киреевские общест 
во потребителей), он 14 сентября выс 
лал красный гурт скота в 90 гзлов. 
^кцм образом дает 100% выполнения 
Этб говорит за то, что планы выпол
нимы, что вотребптольская система 
своей бездеятельпостью ставит под. J райпотреб

lory по заготовке скота, ва ыоб1ыиг> I заданпя выпо.тняются пло
аа.та аппарат низивкн а i выполвеьио I ^укрсчонскнм, Варюхтскиы, Оль
идавяй. она к попуч’внзй ей работе -Мылоновском сельсовегаып.
•гаосатся весьма халатно. На предло | Так дальше продо-лжаться не мо- 
»енне адмннпстрапнн выехать в рай | Райпотребсоюз должен, наконец, 
он по скотозаготовкам, сотрудник рай 1 перестроить свою, работу, решительно 
Ювторы Федоров—зав. сырьевой ба- УДарнть по твердозаланцам, злостно 
80Й — категорнчесжн отказался от >го | уклзняющпмея от вьгаоляения своих 
го. Отсутствие трудовой днсцвллины i задаян!!. <
имеет место кледствие того, что уп | Чтобы предупредить срыв плайа, уп 

тоЛ Ситников I рав.тяюшеыу райковторой потребсоюза 
аппарата ответе ' следует укомплектовать аппарат бо- 
iBvm пяАт-v лев работоспособнымв товарищами.

КЬ.1ЮШИЙ р^конторзй 
в требует от своего ав

твенности за поручеввую работу.
На местах работа-по скотозаготов

ЗАВЕСТИ ПОНЯТНЫЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО 

КОЛХОЗНИКА УЧЕТ

РАПОРТ
ПОБЕДЫ

Добиться п е р в е н с т Е а  в соцсоревновании 
с  Тайгой

БЕЗДЕЛЬНИКИ ЦЫБИН И ЗЕМЛЯКОВ 
ОТСТРАНЕНЫ о т  РАБОТЫ И ПРЕДАЮТСЯ СУДУ

Нозо*Михайло8на. Уполномоченные РИ5Га видя такие
18 с13гяСря состоялось выездное за-1 безобразия. осрапвччва.'7л<;ь тзлыо со 

седаннз хлебозаготовительной тройка I не приви.мая ника-
Т с с о г о  ралпсполиуа, т  «отором
был заслушав доклад председателя хлеба*
С.С. Цыбииа в предколхоза «Путь к ‘

Мёханаческий 
график—на службу

® 6 е « а 1 Й е ш 4

ОРШЕН/1НА
осенне-зимних перевозок

ГРАФ ИК ГОРШ ЕН И Н А  ЗА С Л У Ж И ВА ЕТ ВЕЛ И Ч А Й Ш ЕГО  ВНИ.МАНИЯ В С Е Х  РА БО ТН И К О В 
Ж .-Д . ТРАНСПОРТА. НЕОБ.ХОДН.МО ДОБИВАТЬСЯ П О СТА Н О ВКИ  РАБОТЫ ПО ЭТ0.МУ ГРАФИКУ

ОСВОБОДИТЬ ДИСПЕТЧЕРА ОТ ПОСТОРОННИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

МОСКВА
С«ретарю ЦК ВКП(б)—Сталииу 
Председателю СНК СССР—Молепо-

Председателю СНК РСФСР—Су.и-
rjBV.
Наркому земледелия СССР—Яковле

ЫСКЖЕА. На оровгчздншем в Кол 
хозпевтре СССР совешаввв во колхоз 
иому учету выступил с речью т. Юр- 
KHR, остановившийся на задачах хо.т 
хозной отчетности ва 1932 год. Сейчас 
а колхозах—сказал Юркин—14 милли 
ОВов крестьянск. хозяйств в около 40 
1 0 .г.11!онив трудоспособвых работни- 
юв ^вы  колхозивхам бывшим в вв 
вввлуальны, хозяйства, фахтидесвн Твердое послелг,в,те.тьвое вроведе- 
BBtasOj учет будет мпинятец. Поэто ■ кпа тлиог^а-,^ ,̂л .... »
1*> осиовн. условием иовых фо1)М уче I геиеральний лшшн лениисдой 
та должна быть аростота а доступ-1 о(шо*ой нсхлю-щ-
■ость, к  ЯЕварю должно быть закон- тмьиых успехов в бурном разввтин и
■ЧОИ> мсц{киел««ае josojop в.ю-итп-} grnn«.-i,p..n.. f  „ „ f  -  ___
аах. Нужно добиться, чтобы новые рд g жпвогвоводсТЕа обеспечило вое- 
фср»ы утяа яо^е о«су»девия и эна-ппелыга распирать ввенйя в ннх необходим, исправлеп.га
были доведены в декабре до заждого | Укрепить базу животноводства в те- 
солхтзивка. Начиная с января 1932 г. | кушем году. На 10 октября п.тан село 
•четоводство должно вестись по но-, сования, утверждекный правыельст- 
■и.я форяай. ПрапшьвыП > “ РСФСР в S кпт.ионов тоня вяес-СИТ ее тольао от счетных работвиков, _
иэ и колхозной массы. Задача счет- ™ тысяч тсччн в 1930 году выпол 
|ых работников заключается в том, I нен полностьк*. Выполняя директиву 
чтобы вооружить знаниями яростей- (ЦК ВКП'б) и CuBHajisjMX о ооцкатис- 
Ю2ГО счетоволстда тех людей, кото-1 .̂ нческоай рекош трукшш жнвотноводстрыв заполняют первичные документы. I __  у
к . . _л1-____ »..-аа — ita, места ведут борьбу

венпе плава.хаучить одну треть населения СС( 
*|мьи.льии заполнять ьтп додументы. 
floBue формы учета должны охваты
вать все процессы праизводства. Ос 
■овяое винманне веобХ 'Дпио удслшъ 
трудовой книагке. Затем нужно о-; -бо 
точно поставить учет затрат тяг.ю- 
»ой силы н материалов. Бухгалтер- 
вкЕй \чет должен давать ясную картн 
■у состояпия тюлхозвого производст
ва.

к оеревипод-

соцнхтдэму» Зем.тяхова, пытавшвхся 
сложить всю вину за срыв осенне-уб<) 
речной кампании на об ектшяые уело 
вня. Бездеятельность сельсовета ха- 
радтеризует следующее состояняо 
осенних работ: В колхозе «Путь 
ива.чвзму>. вапрямер, ва полях гнает 
в суслонах 190 га овса, не снято Л5 га 
жартофеля, 8 га конопли, а подсолну
ха 2 га совершенво уничтожено ежо- 
томзепахано зяби ва 15 проц. [Дичи
ну провала уборки урожая предсель- 
совета а  предколхоза стараются об’яс 
нить тем, что не хватает рабочих рукл 

самом деле, сельсовет проявил пол 
аую халатность х атому. Руководство 
сельсоветов колхозами зак.тх}чалось в 
том. что он все время писал 6yMax,ui 
о необходнноств уборки хлеба.

В артели «Путь к со&на.тнэму> кол- 
хозвшш не организованы, есть много 
щчАгу.иц. Руководство се.тьсовета н 
этой артели находится в ненадежных 
рудах. Упо.'шомоченный PllK'a пытал 
ся однажды провести заседанво сель
совета по вопросу уборкв урожая, во 
предсельсовета Цыбвн в предколхоза 
оем.тяков сорвали это засед^ие. По 
хлебозаготовкам Еонтро.тьное^эанво 
по сельсовету в 3568 цент, выполнено 
тшько ва 20 проц., а по отде.тьным 
жопхозам выпо.тненне—«Советская (Si 
0ирь> задание 620 цент., «выполнено 
140 цент., «Свобода» план ьыпатнен на 
7 проц.. «Путь к социализму» на 1514 
цент, выполнено только 160 цент., а по 
единоличному сектору план выполвеа 
•" 32 ороц. ]

Учтя Bve эти обс.Т1«я1ельс1ве. хлебо 
заготоввтельная тройка постановила 
председателя сельсовета Цыбина и 
аредко.тхоза «Путь х соцва.1пэму> Зе 
млякова с работы снять ц привлечь к 
судебной ответственпосетг. а председа 
тедям колхозов «Сочспбярь», «Свобо
да» за слабую ра(й:ту по х.т#бозагт- 
тот хам об'яЕнть выговор.

Хдебвая тройка также обязала РКС 
неыедл«1но выслать с четного работвц 
ха в холхоз Д.ТЯ иштаживоння учета 
трула. ,

Для быстрейшего хода х п-С.-пагэтт 
вок н уборхн урожая, мобилизовать 
весь сельсовет н актив.

Идея (мехаинческс'со графика» ро- 
дваась давво. Она бы.та даже осушест 
влева в довэенвое время ва Прнввс- 
ДВ9СКВХ жетезвых дсфогах, во о ре- 
еудьтатах агого опыта у вас нет 
сведений. Механвческий график 
представляет нз себя деревянную до- 
шечху о делеввями ва часы, минуты, 
с ваэваннямк отавовочных пунктов н 
может быть подразделев ва три тнпа: 
1) где поезда обозначаются деревянни 
UH ташками, 2) где поезда ваме-иют 
Ггсобыми раздвижными мета-ьтически- 
мн пластвнкамв и 3) где дзезда ва- 
посятся швуркамв Последний тнп 
графика нсаользован диспетчером Го 
ршепввым.

Его васлуга захлючаегря в том, что 
он цредлэжвл подобный график при
менить для днспетчерсдого руководст 
ва движением поездов. Безухабвно. ■ 
мысль чрезвычайно богатая, ©е следу 
ет провести в жизнь не то.тьжо на ! 
Пермской жел. дорзге, где работает 
двсоетчер Горшенин, но вообше ва 
всех дорогах (ХЮР. Превратить дис
петчера в командира движения-зада 
ча, заслуживающая величайшего вив 
ыавня всех работнихов транспорта.

Обращаясь д «плавврующему графи 
ку», как его иазвал даспетчер Горше
нин, следует отметить, что данный 
график всеце.то зависит от существу
ющего рашшсаявя как пассажирских, 
так в  товарных поездов. При помощи 
его возможно ввоенть те небо.тьшве 
откловеаия, которые возникают в про 
дессе движения поездов по устааов-

ч е г . г

ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА УДАРНЫЕ 
ТЕМПЫ.

Аксенове. I
Хлебоэаготоввте.тц:ий план пО сель * 

совету выполняется плох ?. Tajt валрн 
мер. на 19 октября колхоз «Париже 
кая коммуна» ,идущий впередп Есех, 
гздовое задание выпо.твнл ва 74,8 про 
цента, а тооз «Колесник» то.1ько на 
34,7 проц. п.тана, «Белоусовское про» i 
ва 40,4 проп., «Красный пахарь» на I 
403 пр«1., «Новый быт» — 39.0 проц. н 
едвно.личвый сектор ва 38,3 проц. I.

Адевновпам нужно вемедлевио 
взять боевые темпы, договор на соцсо 
реввованве между Томским и Тайпш 
сквм райэном должен быть вы.ч-лтнен.

А. Н. '

фикоз и увязка поеодоЕ по узловым 
п̂ -иктам с основным и оборотным де 
по. Здесь необходимо у'1итыэа'& ряд 
условий, чтобы выполипъ все веобхо 
двмые операцив е поездом в кратчай 
шнй ерзв. Надо достичь наядучшего 
оборота как паровозов, тад н ковдук- 
торскнх бригад. Не ммее осложняет 
работу го составленню графнзмх надла 
дха сборных пэездов с учетом тех же 
сахгых ус.юквй. При составлении гра 
фвка Еозннкают все wigua а ж

ч е?. 1 .

(о.ТЯЙ ГЙ  о]
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Замнаркома земледелия РСФСР — 
Лисицыа

Лучший способ отметить день урожкя—зто полностью выполнить плен хпв 
боэаготовок. На снимке: Нолхоэнини из «Зари революции» сдают верно на 

злеватор Союзхлаба при ст. Глубокая Донской т. д.
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ленному распвеаншо. Отсюда стано
вится понятным то большое зааче 
иие, дотброе приобретает существу
ющий гр^их (расписаине) 
поездов. От правв.тьаостц его состав 
ленвя. от лучшего рассол жевия соез 
дот эавист’ очевь мвогое.

взвество пра составлеенв тра 
фнка сначала наносятся поевла сроч
ные (пассааифскве) првбытве и от

носятся эти азеледаве. Далее ваюта- 
дьшаются повода товарные, начиная с 
труднейшего п^егона! где поезд в оу 
ТВ пребывает долыпе'всмх».

Ecim ва графихе шеется только 
одна труднейший перегсш, то сости- 
ленве трафика ве особшно ватрудни- 
тельво, во при двух д более трудней 
ВПП н^вгопах состгавлеяие графика 
весьма осложняется. В самом деле, 
иаивыгоднейшая комбинация поездов 
tta одном труднейшем перегона может 
не отвечать таковой жа на другом, Яо

комбинации, которые требуют вычисле 
ний. т.-е. много труда в времоти.

Для облегоевня состаадеввя графе 
ка можно создать простой прибор, до 
торый вами еще в июле 30 г. был пре 
дложев ввамаввю ПК и ПС отд. экс 
плоатацнн Томской жел. дороги, во
результатов ве дождались. Наше пред 
поженив почтя оо.тгода пролежало 
без paccMOTpei^ я было взято обрат 
““i еЫрЕК^^^^^етнл также чисто 
сного ПП0М1 им _ __
вуть вэобретат&тьотую мысль может- 
бьпъ ваше предложение увидит свет 
Называется ово «доской для состав- 
лвяня графика».

Опнсаиве: ва деревянной доске (чер 
теж I) удреи.1ены деревяиаые дошеч 
си по числу оставовэчяых пунктов 
участка дорорн. для которого состав 
ляется графЕВ с прибитыми па верх
ней постелв металлпчесевмя пластин 
камвД. Высота этих дощечек 15 м м., 
широта 5 ы-м.. хроме двух крайних

нвн 20 м м. друг от друга. На мотал- 
.личесгах пластинках (л>-чше всечо ме 
дные) сде.тавы васечки через 1 м-м. 
при масштабе времени 1м-м. — 1 мнну 
те.) Через каждые 60 м-м. отмечены 
часы. Час, кроме минут разделец на 
промежутки в 10 мин. и по.тшса, что 
такжо отмечено.

Промежутки между пластинками 
представляют вз себя перегон, а ллас 
тввхи—хтав^вочныв пункты ГлсЕа и 
справа доски оставлено место разме
ром по 60 м-м. со шпильками против 
дощечек для надеваиня пластинок А 
с наиесетшымп па.1ваишош остаповоч 
них пунктов. Сделано это для того, 
чтобы иметь во.;можпость применить 
доску для составления граф;и,а любо 
го'участка дороги. Плзсттгкн п т  яме 
ют ширину 10 м-м. л длину 50 м-м.. 
Между дощечек с метал.-1пчегкимп пла 
ставками вдладывак'тгя деревяпные 
шдшкв В, высотой — 15 м-м., Шя[я;пой 
(по ширине доски)—20 м-м н длиной 
(по длвве доски) столько миллиметрм 
сколько поезд идет по данному пере 
гону минут. Сверху на шашке яо диа 
гсвалн нанесена черта, указывающая 
нааравлевне двнжевил поездов ^  в 
кружке отмечено г«ремя нахождения 
поезда ва перегоне. Шашки раэ.1вча- 
ются по цвету ojcpai KH, согласно роду 
поездов: пассажирский, товарный

Прежде всего вставляют- я шашки 
срочных (пассажирских) поездов а 
затем товарных. Шашкп п'Х'реаством 
особых кнопок укреп.1яются Г1к?меян<> 
ивпо.движ1ю. Для стоянок 110*1 лов упо 
требляются вкладыши О. Размеры их 
те же. что и шашек поездов .причем 
шнрнпа их (по ширнпе доски» столько 

гзсолысо принимается ыпнуг на 
)янв , т.-о. потреби 30 время меж 

ду прибытием с перегона одного ноез 
да в отправдеине на него другого.

1Г представляет <й)шпй вид та 
вой доски \чертеж же 1 край дс-.-кц в 
натуральную велнчнау), где предства 
■ график Томской ветви. BBOACHifuf;
ных—вертлка.тьно, поездов жо говвр- 
вых—оставлено белым.

Пользуясь этой доской нетрудно 
путем лишь прикладки шашек бея 
всяких ВЫЧИС.ТСИПЙ вреыонп прибытия 
поездов в течение 30 минут составить 
любой график по участку, чего нельзя 
сде.тать на доске днепегчера Г<1|яве- 
вина, испытав при этом йсеЕизможиые 
комбниацпи и найдя ианлучшее мше 
пне задачи. Выгоды прибора: 1) Ценз

iiiimii.iiiiK.iimimi.iiiiiijiijiiiiiiiiiiii

Оккупанты окапываются в Манчжурии
•КАК НЕ ПОРАДЕТЬ 
РОДНОМУ ЧЕЛОВЕЧКУ».

Батурино.
В колхозе им- Первого мал собрт

I щевке антияпоаского ввпжеиия в Китае, 
' в том чнс.те и бойкота, обеспечеяяе за- 
I щиты жизни н имущества японских граж- 
;дая, признаяие Китаем за я.ювпами всех

лисами пе-хави пъозллхяют ТОКИО. Состоялось совещание p jio  договорвых прав ■ том числе права арен-лисами де. жавы придо.1зщют водителей мпнастерства иностранных лы в Макчжурик. урегулкроывне вс«
уевлия. что^ы найти «форму ьемпро- ( посвященное обсуждению пред- спорвых вопросов, путем иепосредствеа-

К СВЕДЕНИЮ ЛИГИ НАЦИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ,

ЖЕНЕВ.А. В то время, как за ку-

АКТ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
САМОЗАЩИТЫ.

.пример братья мисса». мстушую быть предложоянс-й ложенпа Лига Надий, в связи с пак|вых переговоров между ЯпоипейЯВсЬ «слов люди».---- е ---- г -г -- -  • ■ ....................- - г ---- -  ................. « „
Скоривчеоко, их родствеванкн: Лу- обеим сторшам. япоиссал делегация Ьеллога. Это совешанне пришло.т*ем.
—  Н. в Егор,. Н.У.ога то -д . зде, ь .ц ,  „ц , „ ,.д ,„ р ж д „ .' Н.ко.ац то.

ший иелримиршзость ее позиций, опубликовать декларацию следующо дэгвввфндмхь? 
(шубливовап пространный мемор&и-1го содерваша: «Пакт Кеддота ив мо

I Км-

■vBer, процветает обеадичка. лошадей 
' тоняют ва базар по своим делам.

Хлеб в продукты от «своих» прнвп 
маются ва сдлад без весу, в ‘•''<щем 
оодаейшая бесхозяйственность.

Здесь необходима чистка.
Знающи*^

ТУТ НУЖЕН КРЕПКИЙ УДАР, 
Аксенмо.
3  амбагс председателя тооэа «Кояе 

оиик» сгнило 70 худей овса и 20—про
са. ЭтоТ факт граничит е вреднте.тьст 
•ом председате.1ь тооза должен бьпь 
арвысчен к судебной ответствемвос

ХЛЕБ ГНИЕТ.
А ОНИ В УС НЕ ДУЮТ.

Н-Миханповского р.*с.
Принадлежащая сс.тьККОВ греча 

тянет на полях, кроме того заскврхо- 
ваьвый овес горвт в клада, тахая же ' 
аартииа и деревне Калугин}. '

Лредгельоояета Цыбяи ежедневно. 
бывает а этих дереЕяях и мер к пре- 
дохГ'а.-'‘МШХ} иг порчи хлеба ие прини
мает. Г.

ТОКИО, в кругах, к близких ыккии- 
делу заявляют, что вехораэумгвня между 
Яповней и САСШ в связи с присутстви
ем в совете .Лиги Наций американского 
п-сдетааителя рассеялись.* Япония приз- 
васг присутствие амернкзвского предста
вителя совершившимся фактом и не воз
ражает против выстуолеяия Лжкдьберта, 
если дискуссия будет касаться пакта Кел- 
лога.

ВАШИНГТОН. Японский посол в Ва- 
шнягтове сообщил Стимсову, что Япония 
пр11!п1ыает ею иб'ясвеввя о роли анерп- 
каисю о предаавите.1я в совете Лиги 
Нлш<и и отказывается от свопх возра-

* КАК У СЕББ 
; ДОМА.

ШАКХА:» '.гтервханский советвик 
ори ванги».-. . ораввте.льс .-ве Льюве, 
о л̂вдис.чвштш 1Ю.1од;еш10 в Мзячжу- 

пншет в своем донесеиин: «ЯлоП 
армпя лнхоредочн.» укрепляет 
поавции в главиершчх шпчжурь 

ftsii.x гор :л\. На в̂ илт протяжптин от'

, . Захват японцами Манчмурин продол »навтся. Но доаольствуясь уже тяею-
‘Мшю иг порчи хлеба ие прш»и- щиинея в Манчжурии военными еилами, Япония увеличивает окиупацтн- 

ную армию. На сиимие: Япомские пулеметчики на улицах Мукдена. Об- 
стреп китайцев.

дум для сведения прессы, обшествен- 
еого ыпення и совета Лиги Наций.
Меморандум в завуа.-гароваввой фор
ме. но достаточно ясно вэла1'&ет япон 
с»це услопяя.
Опнеаг б.чндт1тизм. угрожающую кон- 
цевтраццю вшайсшх войсж, и atmi- 
япошское движевио, меморандум до
казывает. что япопссое праввтельст,о, 
мол, в прежней мере твердо ааыере- 
но отвести войска ва облвлениых 
ранзе ус.тоеиях, но д.тя смягчеоия 
атмосферы веобходгми предваритель- 
цое сог.1Вше11ие. Сделав выпад Д№- 
тив вэедешя Джнльберта в совет Ли 
гн Наций, меморандум настаюаст 
на прсхрап;сш1н со стороаы оттай- ^
■зхых войск враждебных мер. (Иод Специальмо для 
мегамч В1-ппи»етт воиисщтраавя Бриака и Друиенда.
BOfioc вообше. Таким образом.

ЭТИМ НЕ ДО ДЕЛА.
Н-Михайловка .
Колхоз «Путь К социализму» празд 

яуя «покрот день», пропьявствова-ти 
•о главе с председателем тра дня. 
Эт} в то время, когда овее ва полях 
ье убрал, хлебозаготовки не вылолпя 
ются. Ф.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Песвчнно.
В сельПО продавец Шлеймоввч сов 

мешает в себе н првдеедате.тя npas:ic 
ВИЯ и счетовода, поэтому с поручен- 
вым ему делом не справляется. Уез 
жая в город за тов^амв, захрываст 
заьху ва три дял и (юльше.

Необходимо райпотребсоюзу ралфу

яот быть арнмеиен, ооско.тьау дейст 
ВИЯ японевмх войск в Маичжурин но 
являются воонпьши дейстеиями, яме 
юпшмп целью осушеоттвлво 1гацво 
нольпой по.'пгшш. а являются толь 
ко мерой самосашпты. ваяачн Лиги 
Наций указать обеим сторонам необ 
ходнмость ypei^JBiwBaiT. вопрос ау 
тем нопосредсггвенных переговоров. 
Однако, достойно сожалеоня, что Ли 
га Наций, вместо этого затрудняет 
неиосредственпые переговоры. П ^ м  
ванло японсхях войск вне зоиы ЮМИ 
ЖД ра.»нтво нор самозапщти будет 
продолжаться до тег пс̂ з, позса Япо 
пня не получит гараипш безопасаос 
поста жизни япоисьих граждан».

___ ________________, в этом
....... ........ ....................  __ пуипв содержится ipeOcBBOie об уда ТОКИО. В авторитетных источниках
. йГпеймовича л" нспо.таенйя обя ленли хатайгыих войск). Меморандум | подтверждают, что Иосимва коифехея- 

вавнмтсй ареда и счетовода и забро оп:лсикет предтожй}пе п-.м'латъ кон-; циыьио вручил Бриаау и Друиоиху япон- 
сять Д1 iTOsaiiij в пссочепское селшо. (тролтлую еочцгт-пю Л а т  HanitO для |Ские уг.-олив урегу.тироыккн ковфднкта 

Д. ‘ оГч1';-сЧРь.;я oiHi! бс о̂йасиоети. .'которые сводк-.*я к стеазюшс-уутрекра-б е г а е т

—  - _  „  I мепямо ма.тов количество вре«с:аг мприходется делать всевозмзх- сверху и снизу досох, ю^рые имеют  ̂ согтавлеппе любого
9 про^ы. остаяавлвваясь ва луч- шярину 15 м-м. яинной данные до- | 2) наклучшее решнше поста
^ ком()нмилп. I шечди влекпой задачи в смысле до-1г1и;спии

.................. ’ ................. .  ̂ '*■ 'двпзкення, остиповочпых пунктов, 4)
рацисталнього состав.тения r|ia4>uia. 
3) достижеине мшу1мальиого кашчесг 
ва, необходимых для данного 
размера остановочных пунктов, 4» 
полная гарантия от ошибок, вроде на- 
яп'пт двух поездов одновременно на 
одном перегоне, .5) охрана здор«щья 
работников, составляющпх гряфп:;, так 
как ттроло-т:!:т1СЛЫ1ая работа с сеткой 
значительно втняет на эрепне.

Все это говорит за большое c6cf)ca;e 
ние средств, так как затраты на нзго 
говление стоть ni>o*roro весь
la незначпте.тыш.

Предлагаемая нами «лоска .пя сос 
апленпя графика» мо;кет бы/ь прпме 

BL’u.i lax в длрекцил ж.-,х п]>л состав 
лошш новых rpi'lciKOB. так и в райо- 

IX для xoppeKiupobuu сущсс1В\юшс-

зательстио не пьпати-я разрешить На повестка 
спор иными, кроме мирных, средства ! полтораста ввпросоа.

I ТОКИО. По сообщеиию Сжибув Ревго 
ВСЕ ПРЕДЛОЖЕКИЯ ЛИГИ из Мукдеаа Юаиьцзивкай оковчательво
НАЦИЙ ОТВЕРГНУТЫ. ; S ” "
ТОКИО. Совет ганпстров. озвмсив'' ®
швеь с  сообщепияма Поензавы насчет .везавесямые правительства i 1аичжурии 
ореддожевий Лиги Наций, содержа бУ*Ут первое врем* сущестаовать саяо-

ряду с ™1ючц»« условий. V  прншюттребование s W i  войск нз ,Чаич Юаныиивкаа в качестве

.рев. 5А ввАнеВш..
Ml и сс а касающиеся ианчжурских дед ждут

' разрешениа а порядке япоио-китайских
ЯПОНИЯ М0БИЛИЗУЕ1 
ВЕСЬ НАЛИЧНЫЙ ФЛОТ.

ЛОНДОН. Газета «Дейли-телетраф» 
сообшает, чт} в Японки проведена мо 
бвяязвпин флота. По словам газеты, 
японские верфи спешно производят 
ремонт судов. Заново вооружаются 
людотшм схтазом суда, временно сто 
явшве в бездействия.
КА ЗИМНИЕ КВАРТИРЬ!,̂

БЕШШН. По сообшеш'ю из Харба 
на, командир, риссвартаровапный в 
Гнрвю ЯПШк.'ЕОЙ дхшиззи сообшп.-:. 
что его дивнзил готоивт̂ ^̂ я е 3um<blc. 
Япосскве войска в Гиряпо рокэт ово 
пы в возводят у*репл<.>1::;я.
Трвбгвт
попвлмвиия армии.

ТОКИО. Все газеты продо.тжют оу- 
BHyTOOTIc'i М ижшш ™ulli вии".-«вшвгс«»— ______ " ------------------------------ ранее требовааия командующего япоаскн-

ни оккуоаиновнымн войсками в Маячжускпе воотные вдаста прнзьшают моп- 
гольешх князей создать «мезавнои- 
моо» оравительотао под яповСЕцм про 
пахторатом, японцы захватьшают 
бавковскве вложетшя китайцев, рек
визируют запасы воеииого сааряже-: 
вня, расширяют яиовохий те.1в1|>аф, 
ставят ва «втайехнй телефон и 
телеграф свой кот^оль, вскры
вают почту, берут под свой юетродь 
жолезвые дороги.

Япоиокая армия захвата.та управ.те 
ffiie горвопромышлецными предприя- 
тиямп, выбросвв ид улицу 15 тысяч 
ра(^чнх».

По сообшепиям кптайспх нстючви- 
кое, ясопсосве войска в разлвчвых 
центрах Мухдевссой и Гвринской про 
вашию дцхорадочво организуют знм- 
мое лагеря.
ФРАЦИЯ ПОДАЕТ РЕПЛИКУ.

ТОКИО. Японским правительством 
повчучена нота Фраашав, в которой го 
ворнтся: «Правнтедьелио <1^ашнв
о^ашаот мпшанпе Япоестого правж 
телылва ва то. тго оно является 
учаотшком поЩ1исаомя аитавс>ойного 
пакта (пакта Келлога) и. согласно

ркк Хшоио поио.тнения японской армия 
в Маичжурип в̂ежпып ciuaraii.

-реговоров. Из них 7 отвосятск к воп
росам же.тезяохорожвого строительства,
8 к правам Яеовни на горные разработки,
5 вопросов о японской торговле в Маич- 
вО'рвп, 12 касаются вопроса о везаков- 
аом аавлеиии на яповскне предприятия,
6 относятся к убийствам KopeiicxHX и 
ЯПОНСЮ1Х граждан, 6 к прочим вопросам. 
Имеется свыше КХ) метких яопросов, 
касающихся ириаяечения к сгаебвой от- 
ветственяостп японских и корейских граж
дан квтайскинн судами, вопреки тону, 
что граждане этгх ■ацпоаа.тьиостей поаь- 
зуются экстеррнторнзтьпыып правами. 
Бойнот бьет
по яяонснии преиышленнинам.

ТОКИО. По хаинын японской торговой 
палаты в Шанхае, аял1японс1шй бойкот 
прнчипи.т японским деловым кругам в 
Шанхае 150 ни.гзионов руб.теЯ убытка 
шавхайекпП тамь а августе стоил оксью 
50 копеехХ Ь Шэвхае закрьмись круп
ные кожевенаыЛ, сахарный а-тлюмиапевы;! i 
ваводы н 10 других крупных предлрия-' 
THii, принад.тея>ашнх японской accomiauXH 
предприкинатслей, а также около 50 мел
ких и средних японских предприятий.

ФИНЛЯНДСКИМ ФАШИЗМ 
НАСТУПАЕТ

ГЕЛЬСИНГФОРС По всей Фш|лявдпи вия избирательной системы, с тем, чтобы 
состоялись об'еаииекные собраиия лапу-| .выборы в̂ народное представительство, 
асскнх фашистских органнаэцпй совые- ■ также в общктше самоуправления, да-
.... с приныкающинн к ним фашистски
ми об'едииеяияня, ик фашистский союз 
фроотоввков, группы .к^стьянсхого дви
жения’ н прочее. На собраниях участво
вали также презставнтели промышленни
ков, бавкироа и крупных аграриев.

В основу был положен .план ближай
ших действий лзпуасского движения*. 
Этв пр(Н1>амил выдвигает требования 
борьбы против коммунистической дея- 
lUbHOcm, взмевеиия уголовною кодекса в 
направлении усиления наказаний вплоть 
до введения смертной казви н отмену 
амннстнй осужденным за прсстуолевия, 
совершевиие из .коммунистических по-

____  .̂...... .. ....... . б̂увиеннй*. Программа требует реформп-
статаи'второй приняло па «-ебя обя’роааиия сушсст»ую;цего сгроя, измене-

ли право только платящим налоги, а так
же охраняющим общественный порядок 
гражданам*.

Для проведения этих требоваввЛ додж- 
10  быть создано правительство независи
мое от партий, а также групповых инте
ресов.

Эта программа, по существу, выдвягает 
установление открытой ^шнстскоН дик
татуры в стране.

>звиями выделены группы предета- 
в состав .большой дслегацни*. 

в KQiinecTBC 560 человек, соглас- 
фашкетов, должна собраться 

22 октября в Гельсингфорсе и пред'явнть 
выстав.тениые требования правительству, 
а также сейму.

еперь несколько с.т.'В по -‘.пволу не 
доумешья т. Авлеевзк вис:.азагпиги им 
в статье i«Kpecaoo Эпамя» чг 11 октн 
бря), дах же быть со все:1 техйп -гьюй 
отчетностью, хтгорая выводится ид 
графика исполненного лвижепия 
в случав если от'.тзаться от по
следнего и вамешпь р т - ri(..*n:j}M 
«аланнрующвм». На эту ivuy был по 
мещеп ряд статей. oiyC.iiix» в
гааете «Краснов Укамя» от 17 •
С миепнем аатороз зтих «-тигг'! t i * 
ситься вв в xoeil мс-ре цель .»?. (* :  - 'е 
нпе графика немого-М'» лйлжецпя 
наряду с графиком ’- “ 'iiyiomnM», 
как предлагает тов. Г.- -. 
чрезьичайно Л2тпуд:1|!т (iioc-ry ,пч-- 
петчч^а .OTB.TCicT fi < оТ -
пивной цели кома:!.!.-;;. .ГгМ ;-':;!:;гм 
поездов, что же к.‘(-.-.пя 
оператора, то она не .• -т i-: ч
результатов

Снвманне loiitiil с .i.iji:;;,-:'. ш- -ч» 
графика по нстечс;:;;:: • г-'г"--* гуюк, 
как предлагает т. Уул-‘п, .. • .:;г до 
стигает цели, вбо одпп ш'гтт,’: .иплт 

; :.кеыпя поездов ■
(Тсриола. который so ' ;• • • '•

вз отмечается дж-лсг'К]:.;а на i- 
I. ничег} не roioiuir.
11ЫХОДОМ U-3 гч.ч -.7-.:;;1:1 ■ . iiivp

гаиазация спецпр-'г.ныч с;..:*:, гич-ч-- 
с бюро аз вп1.'лпе ьомпегенпшх ;шц.

_жаждой распорядительной ствнинн.
Эти бюро, по прибытии кахиого т е з  
да, будут ееыедлеиио об1<абатысатъ 
путевые журналы, в которых деталь- 

отмечается весь путь следиваннн 
поезда по участку и результаты ана
лиза зваосвчъ на спецна.тьпыс карты. 
Тавой об̂ мкботонный матервал в виде 
дарт я даст полнейшую хартпну вс- 
полнеаного движения за сутки.

У диспетчера, в целях контроля, 
прндется вести .тишь оокрашеиный 
график только по участковым станцн 
ям, где будет отмечаться отправленке 
поезда на участок а прибытие его на 
кояечную станцию. Веденне такого 
графака не затруднит диспетчера.

Максимально освободив днепетчера 
от самых разнообразных, воз.южев- 
аых в данное врбмя на него, обязан- 
яэстей мы тем самым позволим ему 
всн 'льзбмть все свое внимание дли 
бвзогово1Н1Чного выполнения намечен 
uoro нм з-Аоапео плана движении носз 
зов. Инженео Гайдукевич.
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Kl’ACHOE -?НЛМЯ. •

Против фашистских убийц 
— фронт пролетарской 

самообороны
Событ ия р а зо б л а ч а ю т  соц и альную  сущ ност ь национал- 
социализлш — агент уры ф инансового кап и т ала, от кры 

т ого врага н ародны х  м а с с  Г ерм ании

1 «цалеми1 с«иретариата 
ЦН герианснвй Компартии.

БЕРЛИН. В связа с фашистсити тер- 
ророи а Брауншвейге сехретарн1т ЦК 
Гсриажской компартии оауб-тпкоаал за- 
■ыевне, в которск говорится'

.БрауашвейгсккА слет гитлеровцев 
грнвел к оргааизованпому вападеввю 
террорнстичеекнх баня иацкояал-соцна- 
.тастов аа рабочие каартзлы города Бра
уншвейга. В результате этого оргавиэо- 
ванного фашистского террора, явое уби
ты N более 70 равево.

Вслед аа престулныы в ниф-тяционвы- 
мн 1шинаш1якк в Гарцбурге-заговором 
Гихаера, Гугеяберга и Шахта, направ- 
левын па ocymecreaemie явфляции,— 
снеауют новые выстумсиия гитлеров
ской партии против рабочих Брауншвей
га. Эта преступления Гитлеровской пар- 
Ttni должны вызвать во всем герман
ском пратетариате, среди всех трудя- 
[щися бОэмушецне и усиленне антифа
шистской бедьбы.

Социаджеиократхческая полнтии тер- 
пниостн расчищает путь Гитлеру и Гу- 
генбергу Н|щкм1ал..сты усиливают свой 
кровавый террор в тесном контакте с 
новым наступлевнеы финавсового капи
тала на житвенвий уровень трудяицися 
масс германского народа. Введенные в 
ааб.тужаевче трудящиеся-сторонника 
яапиовад-сопладистой не давайте больше 
использовать себа Гитлерам и Гугевбер- 
гаи, еоаояшнм на службе у фына..сово- 
го капитала против ваших товарнщей по 
классу. Поймите, что ваше меето не 
среди оресту1шнков, проводящих ивф.1я- 
шпо. и убийц рабочих на красном мас
совом фронте.

Куйте этот боевой пролетарский еди
ный фронт.

Создаяа,’<те а рабочих кварталах домо
вые группы и отряды пролетарской са
мообороны.

Организуйте на всех предприятиях, на 
всех биржах труда отряди самообороны, 
а которых аоыекайте всех рабочих, вве 
аависимостн от партийной или профсо
юзной прияилсжаостн, об'еднаяя их для 
соаыестпой борьбы протнз фашизма.

Боратесь за отмену аалрещения союза 
краевых фронтовиков*.

преаложения об аресте Гит-терй и Гуген- 
берга.

Выстуштевие в прениях одвого нацио- 
пал-социалиста вызвало бурное возмуще
ние. После него выстушм одна член фа
шистского штурмового отряда с заявае- 
нисн о своем переходе в компартию. В 
конце 16 участвяков собрания вступило 
в компартию. Зл18ербовано 4S новых под
писчиков Я1 .Роте Фане*.
Греинр грозит 
бкаощедннй picnpiBoK.

БЕРЛИН. Германский военный ми
нистр к минвауаел Тренер заявил в бе« 
седе с представителем печати: .Общая 
цель требует, чтобы были поставлены 
границы свободшЛ политической аея- 
те.тьяостя, если она шшраваева против 
констятуцин и на уничтожение нашего 
государства, нашей культуры больше
визмом. В выпоянтяие втой задачи, в в 
случае нужды, не остановлюсь перед 
тем, чтобы потребовать от президента 
Гинтенбурга издавия драконовских чрез
вычайных декретов. Я сделаю все, что 
могу для тогеч чтобы, в случае если при 
жетсд пустить в ход орудия государст- 
веявой власти, эти оружия дгйствовадп 
без всякого свнаождеякд*

Провести смотр парторганизаций 
на жел.-дор. транспорте

! П ост ави т ь в цент ре р абот ы  борьбу  з а  ж е с ш у ю  ди сциплину среди  ж ел езн о д о р о ж -  
1«ал‘о«, з а  здоровы й  п ар овоз и вагон, з а  дейст вит ельное п роведени е спаренной  езди  и 
I лиивидацию  обезли чки

(ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА НРАЙНОМА ПАРТИИ О Ж.-Д. ТРАНСПОРТА ЗАП. СИБ. КРАЯ).
Огоутстеие хозрасчета

В t.^xo3d «Агроноыв (Тншиннт) окапают ш меиии собравмый хлопок.

На затцмту |
женщми Гнризнми. I

БЕРЛИН. В .Роте Факе* опуолв1ила-! 
на разреботанвая комаеоутэтаын рейхста
га програыма защиты трудящихся жен
щин Германии. Програмыв, вноенни ком 
партией в рейхстаг, требует для жешимн 
равной оплаты за равный труд, введение 
7-часового рабочего дня при 40-часо
вой рабочей неделе с сохранеявем преж
ней зарплаты, допущение женщин ко 
всем профессиям, запрещение увольнения 
замужних женщин, равного с мужчинами 
пособия по безработнае,соаиз.1ьвое стра 
ховавне всех трудящихся жеащии, заши 
ты беремеяных жеищив, ввехеяне соос- 
ьтьвого пособия a,ta рожекяц, отмены 
запрещения абортов. Женшаяа должна 
подучить право самостоятельного реше
ния всех вопросм, связанных с замуже
ством и разводом, ДО.ТЖЯЫ быть отмене
ны все ограничения внебрачной матеря 
и внебрачных детей

Отннт Гитлерйы 
и Гупнбергаи.
• БЕР.1ИН. На переподвеаяом рабочем 
собрании Bucryniu комдепутат Нейбауэр. 
разоблачив сущность ииф.тяциоявых пла
нов Гитлера в Гугенберга.

Когда оратор описал кровавые выступ- 
еяяя в Брауншвейге, собравшиеся гром

ко выражадй воэмущеяве, которое еше 
увеаинвлось после сообшевиа НеЙбаузра
• том, что соинал-демократы голосовадп
• рейхстаге против комыуякстическото

Студенческие стенгазеты 
не организуют массу вокруг 

своей работы
Слет студенческих редколлегий, созван

ный редакцией .Красное Знамя* 20 ок
тября. и пред18рите.тьаый смотр показа
ли. что одним из забытых у'частков я 
стенах учебных заведений являются стен
газеты. ^

Криэис 
S гнрм1 неийй 
интяляургии.

БЕРЛИН. Севт.'брь да.т новое резко' 
падение пронзвоаства германской мети- 
аургической промышлеяяостя. Пронз- 
воаство чугуна в сектабре состаз.тяло
только 27,2 процента ^дяс-месячноге 
производства чугуна в 1913 гоху. Произ
водство CTUB в сентябре составляет толь
ко 37,5 прооевта тдве-месячаого про
изводства етадн в 1913 году

Махатма Ганди 
на конференции 

„Круглого стола".bpi.caJ, Л 1 лив заявил, что ьовферен-> ьовферен- 
ния .круглого стола* иредстаняет собой 
бесплодную трату времени. В произне
сенных мною речах, заявти Гний, я не 
колеблясь указал, что по моему мнению 
на ксн^реялии яячего не было достиг
нуто. Естн конфереяиня мрявесет какие 
хнбо плоды, то это явится только резуль 
птом аавлеепя извне.

События последвего месяца отодвштуля 
нонференцню .круглого стата* на злдиив 
вааа. У британского империа-ткана есть 
йела поважнее. Мятеж ао флоте, разра- 
тш зягя вслед за ним финаясови ката- 
ттрофа—потрясли основы .доброй, ста
рой* Англии. Незатухающее движение

готеста вародвых масс против мер эхо- 
кии .вацпонатьвого* правительства, 
возрастание революцнонаого дв'тжения в 

Индии, ■ Ирландии, политичесшЯ раз
брод а рядах буржуазных партий накаяу- 
1е самых выборов в парламент—все это 
Т1став.тяет английскую буржуазию трепе- 
♦нть от страха и бессвязно бормотать: 
.что будет? что будет?*

В лапах  
классового 

суда
_  _  -  /-.'liKCOBH н

.1»91>^Зй *̂Ъоятяю11ахс41 в ттодсареха 
тельстев моряков аосчаого флота 
воссташпо. Дело аврвд&во в 
ШУЮ судебную нпстаамю. Обоим 
грозит поигазпеивая каторга.

ЗАВТРА ЗАСЕДАНИЕ
------------------- 13А .ШТАБА ЛИКБЕ:

Очередпов заедание горштнбн пт  
база соетонтся не 22 orroCipn. а 23 ои 
тибри, • 2 часа дня, а иабтмте пред 
саддпэяя Горсовета. Обязаны явнтъ 
си все нача.1Ы1якн участковых шта- 

с гйногтами о цроделавяой рабо

Студенческие стеягазеты не только не 
лерестрокдя своей работы по-новому, во 
многие из них совсем не ряботают.

Учеба уже идет второй месяц. А сту
денческие газеты еще не проснулисц 
особенно отстают вузы, в которых стея
газеты выпушены в 2—3 местах, на едет 
от вуэоа в втузов явиаса только один 
преаставите.1ь.

В техявкуыах та же картина. В сов- 
оартшхе.-1е стенгазеты ве aMnyciuiKncH в 
течение 3-х месяцев. Коысомсльскаа га
зета, которая ао.1жва быть впереди, без- 
аействоыяа лучше всех.

Выпушепаые стенгазеты, в свою оче
редь, показывают, что они аалекв от ак- 
туиьвейшил вопросов студенческой аевз- 
нп, вопросов скгоааяшвего дна.

УчебаыП гое несет с собой огромный 
запас интереснейших, жннотреоешушнх- 
тем студенческой жизни.

Ряд вузов, втузов н техникумов не 
обеспечен учебниками.

Стеягазеты ве ведут работы по прна- 
лечению профессорсю-препоааитеяьско- 
го состава в печатанию их трудов.

Одним из больших недостатков нынеш- 
дым noKiufuBfi‘ l''1lii7ff;»tf 
к себе огромяеВшего внимания.

Мио пишут стенгазеты об активных 
методах преподавания.

Стенгазеты проходят мкио задач бдя- 
жайшкх дней, пример. Праздноваане Ок
тября не за горами, а между тем на одна 
стенгазета ао сих пор не оронэяесаа ни 
звука о подготовке к Октябрю.

Наконец, студенческие стенгазеты ало* 
ZO поадержниют связь с газетой .Крас
ное Знамя*. Поднятые на странвци 
.Красного Заамеии* вопросы, близко ка
сающиеся студенческой жнзви,—ве встре
чают должного откликд со стороны сту
денческих стенгазет.

Короче говоря, студенческие стенглзе-

ты далеко, ве являются боевым опера- 
тияаын органом, помогающим парторга- 
назаинян учебного зааеаенив оргавизо- 
яать как следует учебу. Работи по-ста
рому, стевгазеты не организуют массы 
вокруг злободневных вопросов жизни 
учебного завежения.

Стенгазете надо стать пропага1хиетон, 
агитатором, органнзаторок, борцом 
выполнение промфинплана, аа оргаяяаа- 
цню новых методов работы. Студеячес- 

стевгаэеты должны показывать 
достижения, концентрируя вл нвх основ
ное внимание ыасс.

Много лучшего желает н внешний вид 
газеты. С этой стороны редколлегяи сту
денческих стенгазет допускают много не- 
брежностх.

Говоря о перестройке работы студен
ческих стигазет, необходимо остановнть- 
ся на рукааодстве их работой.

Руководство со стороны парт, в ком
сомольских организаций крайне слабое, 
даже больше. В некоторых случаах на- 
^юдлетск зажим еамокритнкв со сторо
ны парт, н комсомольской частя.

Пример: в горнометзиургическом тех- 
нвкуме в ответ на замет17 о тон, что 
бю{ю комсомольской ячеМкн не ямяется 
примером длк студенческой массы, не 

.посещая аоскресникоа, бюро ячейки об- 
ВИНЯ.ТО автора а .правом уклоне*, заяв
ляя, что в будущем автору—.рано влн 
. поздно придется расстаться с комсоыо-

Так вместо руководства, консоншьская 
ячейка зажнмиа самокритику, срывает 
работу стеягазеты, отбизм у студкоров 
охоту писать.

Отезгтегаие партийного руководства ме
шает стенгазетам сделать перелом i  сто
рону оператвзвости.

В оставшийся отрезок временя ао пред
стоящего краевого сибирского слета раб
селькоров томским студенчеекям газетам 
необходимо покончить с бездеятельностью 
и. переключив свое ваинавие вл этот за
бытый участок,—ударными темпами наг
нать упущеяжое н к слету стать дейст
вительным авангардом с^денчесхой об- 
ществеваости.

Л-$ш  М.

Запончившнйся пленум Краевого но 
мнтета иаютви осиоввов ншшанве 
уде-тил ^•^нодороавоыу трашле* 
ту Снб. края.

Пленум Крайкома оризя&л раВоту 
Омской в  ТомгжоЙ ж. д. явно неудов 
легиюрятсльноЛ, угронающой нормаль 
лому 1%звптню хозяйстаенлой жвзвв 

Пл№ум требует от всей крае
вой парторга,квза1Шн, в первую оче
редь, от НОММУ1ШОТОВ, кшеомольц® 
в  удв|»жов ж. д. трааспорта, дойст 
внтелыюй боевой работы по мобилнза 
пин всех сел в реосурсоа для пре 
дотврашеиия орьша хозяй|.'твеаися'о 
<я^ггея,ства края.

Пленум постапогал: яВ пелях пере 
(лройтя ж. д. аппарата, ввеств технн 
чесхве сонещаши в партсовещанвя 
по наиболее острым злободневным вол 
росам транспорта». П.тееум предло 
*пл Омсксыу м Томсаому гор;:оиам 
партвп уврртпггь румоводетао ж. д. 
паргксллвктвнов я перестроить рабо 
ту T8IX. чтобы в центре работ парт 
ко.тлектавов стояли во1фооы улучше 
пня работы ж. д. аппарата В цошро 
вшгм.'игвя парторгатазацин дирвхцян 
дорог должыо быть орвоеденио в пол 
ный порядов тягоеого хозяйсона, до 
веДсюве nponenni больных паровоза 
до sopu, устгавовлонве персовальаой 
сггевФственностя за работу тяга в 
состояаве парововаого хозяйства. 

Усялатъ штр'афы я репроесав 
[ювышепе норм больньа 
>в и ухудшетше общего состо&вяа 

тагового хозяйства.
Провеотв райояаые партшеферее 

пвн по тяговому хозяйству.
Пленум Крайкома обяэьщант йиреи 

торов дорог, партнрганизаторон н дор 
профСожи принять меры и немедлен 
ному и решительное аанрвплени10 
спаренной езды Пдрторганизацим 
обязывантся привлекать к суровой 
ответетяенкос1М аиноннък я ерьве.

Поставить боемй эадечей в четвар 
том квартале: унеличить супчную 
работу паромзоа ■ среднем минимум 
на один чае.

П.1« у м  Крайясма предлагает дя- 
1чвтораы дорог, заводов и а 1бстрой 
пучя обратить особое вввнапве в& 
обесаечеше водосвабжешивм в  выпол 
шпъ рацре двяную диреставу ЦК в 
Крайкома по этому вопросу.

Не позднее 1 ноября днреггору 
Омской дпрогя пред.-южено ибееяе- 
чнть устройство еоло̂ шабж. на ст.. 
Называеесвой, Ися.-пл:уле, Кургаев. в 
дпроктоот Томсвой—в Бедово в Куз

с^зал днре1т р с в  к 1 детабря этого 
гола осушес4%нть фвжтЕчесввй пере
ход I»  хозрасчет по всем видам ж. д. 
работ.

Пленум Крайкома предлагает взять 
под ocoikie наб.1юд<»ве- вьакавенме 
п.теоа перюсюож, применяя пгграфы 
в передавая прокурору дела вваов- 
вьп в штфед'явлевш грузов.

Пленум обязывает хозяйственвые, 
партийные в грофсоюзше оргавяэа 
Ш1Я обеопещпъ в четвертом квартале 
средне-сутозвое ленжевне вагонов ве 
менее 8 часов. №вдложвть Омснюму 
Тсгвокому, Ногосвбярсзюму, БвЯсзюму. 
КузЕООкому, Шегловежому в П{>охопь 
свохому горкомам прпять меры к 
рзшрузве, .не допусжать загрузка 
слладов в стоянки паговов о грузамв. 
В  ближайшее время принять репш- 
тельвые меры к нехштзациа потрузоч 
жоразтруэочвых работ.

Пленум предлагает секретарям 
парторг&нязацвй макоима-тьвое siffl 
манпе обратить на работу основных 
в охотных депо.

Поставить в центре работы борьбу 
аа жесткую дисциплину, за адароаыи 
пароеоа, вагон, аа дайстаятально» про 
■аданна спаренной езды, лниаида 
цию обезлички и за лучшее качестве 
ремонта.

В целях улучшевня матег^альаых 
в кудьту'рво-бьп'овых условий желез 
волорожняхее пленум предложил х 
1-му аоября прнвестя в порядок яе- 
жчрпые хошаты отдыха поезд!0>а 

Оргашзоватъ бесоеребойвое 
овтавве в пунктах оборота.

По лнняБ ТПО пемедлеоно добпть 
Ой полвого осушествлевня аерестрой 
яв  работы хооперацвв обеепечнв до 
лвняи парторгав(;заш1В руковожлво 
я помощь делу улучшевия рабочего 
снабжегшя. 1^айсон?ау. уполномочен 
воыу ТПО оовмеотяо о упоаномочон 
Ььга шрконпутя в Крьйплану в двух 
декадный сро* разработать вопрос о 
разэертьшаыви сети обгаествеавого 
шггания па траясоорте. Отраслевым 
об'едшепяям, Крайсоюэу а  Ахорту 
предушеспрвть paenn^eme торп^й 
сети на террюгорнн чрвнепорта. Брай 
снабу эбесиечвть полное вьшолясивв 
нарядов по пралуктан зшталвя, при 
равняв трааспортянхов в смысле оче 
рсдностя оочруза в щлюлнеква вапя 
дов X рабочим Кунбассщ

Учитывая, что даже пря условнв

выполвев. по-чвостью программы жиж 
стровтедьства ве накрывается жнлиц 
ная нужда транспорта пленум пору
чает бюро поставить вопрос порад 
ЦК о даче двреттнв Союзетаадарг- 
яыглстрою в Главлеспрому о выделе- 
яви стандартных разборных домов 
вз европейезюй чаогя Союза я пере
даче их Томсхой в Омской ж. д. о 
таким расчетом, чтобы сборку вх за 
хончятъ не понднее ноября я первой 
соловвяы декабря с.-г.

В целях усиления п«рвстройим 
партработы пленум об’явил ао юте 
рую половину октября н первую по
ловину ноября смотр парторганизв 
ций по укреплению низового зввма 
транепортв. В течевие атого смотра 
н)'яво добиться звачвте-тьаого укреп 
ленвя визового звева. Нужно аязбо а« 
проверять я укрепить вмеющиеся ipy 
1ШЫ перодсеввов ушрзнхов на паро* 
возах, добиться, чтойк ва каждом па
ровозе было ее мшее одного чдева 
партнв. Перестройка работы профсо
юзов должна вгш под аважом решя- 
тольвого роста удврнвчестаа, раээер- 
тыванвя соасореввоваова, дойстан- 
тс.тьгюй псфебросш цеетра тяжестя 
союз1̂  работы в низовые звенья 
□оэседвеввой '.̂ абегш об улучшоаж 
иатегнальяо-быговых усаовей.

Пленум обязьшает днрввторов до
рог, франки Крайсовярофа в дпр- 
щ>офоожей прхоять веыедлеево ыфЫ 
к осушеотвлеввю и кратчайпий с - ^  а 
двреггвв партнв о новьопввив зара- ^  
богаой платы ж. д. рабочих, дикшда- » 
цяя уравннловкЕ.

П-тевум предлагает рааерупшпъ 
брегады, добвтьсл решвтеньвого вне
дрения одо.чьцины, нрбкяалыюй евс- 
тшы в осущестнзеявя мефиприятнй. 
вытекающих из соглапкевя ШШС а 
ЦК железнидорожнвов.

Резолюция . пленума {^йвпяв о 
ж д. траеспорте заканчивается сае- 
дуешвы обрашеввен: <Пусв Куэаец- 
сого заэода, развертываане угледобы 
Ф в Куйбассе, в свя^ с stem poor 
груэооторота на Томской дороге свы
ше пяти ниллвовов, ва Омсаой свьдм 
вссьш мвллвонов обязывает оартор- 
галнзацш Заосвб1фая оообое bhbmv 
вве уделить работе чраэспорта»—

ВьшодввШ1в ршеввй ЦК в Край
кома по озооровлешю железяояорож- 
вого трапспорта м!ожст быть доошР* 
ауто только при условен самоА ре- 
пштельвой борьбы о upoHMeuejn 
правого сшпортувмама левьмз ваш- 
бамя, прныирснчео1вс*1 я ухаовамя.

Премии бригадам товарных поездов
МСИЖВА. На очередном заседаввн 

кодлетвя ШШС дзд председасельотв. 
т. Авдре&ва, орпяла рях важных ре* 
шеяяй. До евх пор премвальаое воз 
вагрожлеияе за вагон вьга-дачшлось
тольдэ паровозным брхгадам пасса 
хвргкнх поездов. Брнгады тсм^аых 
иъааду тем о*Гозднв1ГГтС1вр1 У1 ‘пбет 
дов достигает огромных размеров.

Коллегия НКПС решвла расоростра 
авть премвальвую систему за нагон 
на паровознью бригады и товарных 
поездов

Дгш обеспечения осеиве-зимввх пе- 
ревозох ва Пермской, Самарэ-Злато 
устовеной. Омской, Томской, Ехатеря- 
нвнекой, Юго-Восточных я  Южвых до 
рогах решено командировать на места 
члежю коллегии, а также ряд хозяйст 
вевнвков, спепва.твсто8 в партпроф-
1М1б0ТВВХ03.

Коллегия решила .чвквндвровать уп 
равдовио пэдсобвымя предприятяямв

а fjoni прадпрвятвя аередать аедо 
средствевяо дорогам.

Транспорт является яруонейпшм по 
треожгелем топлива. Это обязывает 
трм(чюртные оргаинзашш поднять
на должную высоту работу оэ зкоао- 
мяв я рапяояалЕзаанн сжвганвя топ-

ев с этим в составе ШЗЮ решено ор 
гавхзшть пентра-тьвое управленве 
теплотехнвкя. Решено назначить епе 
циальных каалнфицированных работ
ников на правах замначальника депо 
для наблюдения за экономньм сжига
нием топлнеа.

До сах пор эаготовха дров хущеет 
влялась пе1тралвзоваввым порядком. 
Ко.ч'легвя решвла перевестя на сига 
отоятельную ваготоеку дров, частич 
но я лесэматерналов Сюервую, Перм 
скую, Мурманскую, Забайхальгжую, 
Уссурдйскую, Омскую. Томскую, За- 
падвую в Казанскую дсфогя.

Месячник смотра общественного питания

Создать новые кадры работников нарпита

Х озрасчет свизнт 
процент больных 

паровозов
Тс’мская ж. д. ясоытывает бо.1Ьшой 

падостаток в паровозах.
Несмотря ва раапзряжгане Нарком 

пути о передаче с друтих дорог не 
достающего волнчвства паровозов ж 
....м а полгвержденяй
этого рвеооряжепия Томская дорога 
пока оолучвла только 25 паровозов.

Огеоснтельнэ качествевяого сост->  ̂
янвя янееощихся паровозов надо ска ' 
зать, что число бо.тьвых паровозов 
больше устввов.теиной вормы, чвелэ 
случаев порчв пэромэов в пути око 
.30 70 в месяц. Ляа.1И8  причин порчи 
паровозов определевно укааьвает, что 
в общем организмы паросовов адоро 
вы, но без^аэный уход аа ними пря 
обедухеяванви брвгадааа я при рем» 
те в депо выводит вх вз огроя до сро

В этой обстзвоеке Англия простирает 
Таазз к Инзпн—своей хаювиальной жит- 
юше*. Обострение кризиса засгаатяет 
его еще более усилить полнтяку угнете- 
вяк и эакабазеяня ыногоыкллиовных масс 
В1деПсы1го яэрола, чтобы п̂ 'теы жесто- 
еаЙшеП зхсплогтацни выйти га кризиса.

В  Т о м ск е  С и б кр ай со ю зо м  отк р ы вается  ш кола Ф З У  для п о д го то вк и  квалиф и ц ир ованн ы х р аботн и ков кухни 
и сто л о вы х . А со п , А к о р т, Л е сп о  н у ж н о  практически  помочь скор ей ш ем у откры ти ю  этой  ш ко л ы . Н а д о  
нем едлен н о вы делить р аб отн и ко в, ж елаю щ и х получить квалиф икацию  в  ш ко л е, о твести  опы тную  стол ову ю

для практики учен и ков
И вот является A'lazaTiu Ганди—этот 

королевский лакей в ореозе .кащюяиь- 
його* героя. во!иошаас(цнй в себе все сэ- 
дежаы 1(ипер1илиз»и. Первые слом, ко- 
Пфые произнес Ганди ва ковферевони 
•1фхглого стела*, былл] ,Я желаю под
держан каждого загднчавнва я каждой 
йягдлчаякн в нсполяевии мирной миссии, 
кеторая привела меня в Англию*. В х >8- 
ттуштоаной подкомиссии Ганди также 
вввернл, что он приехал вЛовдоя •воору 
жевный духом сотрудничесги. Индия 
яселаег быть только ценимым партнером 
Вслнкобритавнп.

Представнте.1ь лнглнДского праште-ть» 
стаз накануне конференции предостерег 
яяднйскую хыегацию против попыток 
,пред‘явнть слишком бо.:ипке требова- 
“—* Гайдн ВЫПОЛНИЛ это задание, Лже

ШКОЛА МАСТЕРОВ 
СТОЛОВОГО ЦЕХА

Томск при бо.тьшоы vene ВТУЗ,1

Добиться открытия 
фабрики-кухни

Зданве Д.1Я Томской фабряха-хухвя
тептнкуис® пе нмеет пи одвого учеб- выс^яено еще в прошлом году. С то 
вого заведевпя, гхжяяшего работшн-iro временя вот уже второй год бодь 
дов обшествеяного питания—этого1шов здакве стоит пустое, без всякого 
^шатсльного цеха пропзводет»*. вепользовадя*. Для открытяв здесь 
Ьсть хреткоерочиые курсы поварм. | фабрикя-хухян не достает граясагес- 

но В1шмавяем онв не пользуются, сяа, электричесаого провода н теуб.
Курсопты-повара с Трудом получа

ют 11|>ььтш>у S столовых, а если я по
лучают, то нх -аспользуют на чиошв 
сартофедя, илп мытье посуды, во не 
допускают в п.'ште. Ооравлалвя зав. 
столовых (оооОшно Jvft 3 студенчео-

«HKjimira. о жмоб1,  тмЯсивл ■"*' а»ЛЯЧСЯ I  тпму. -п» ly p ra m  
ф£ои.то, » umna..,™ , ,гае «ш-иго от ввпют, »ешивг 1«Гчуг» н 

гвроеаашик его паоодят 6ecnoj-.T>T*, Mfjuy тем, ног
И вот Ганди снова, как н после преж- ^  хурсаши были переведеш

вей коаференции говорит о .бесплодной ™ '̂ОСО'̂ ДО* не уменьшался, а ао- 
трате времени*. трудао гювиь. что!“'^“  сгемоаоП у»«.таш1Ся вдвое.

Лредате.тьсг8о вождей индийского на- 
'1Вовиь:ю:-о ковгртсса' дает оби-тьвые 
дмды и их пожинают напнталисты Вели
кобритании. Полная капитуляция Гакдк— 
*10 Н есть результат .;аиевия извне*, 
т. е. обстановки обостряю'иегося аконо- 
мпсского кризис! и Англин и усатеаля 
коловиалыкш ло.'.ип1ян британского нм- 
оераыизма.

р е й д  о к т я б р ь с к о й

бнийт зеке приступает к ор- 
гани:с?-п:«1 в Т-хн'хе стацн-‘‘т»аряой 
Ш0О.:м «улноарпш) прст-звоя-
стеа с двухгодачеплы сроком обуче-
Ш1Я.

Шкоде до.тжни быть пред'явлевы 
требования: подготовить хорошего по 
вара тгронзволстввивпха, политшрсзя 
Г]>амотного, общеогвеивяха, о-югачно 
энаюшего свое дело, могущего дать 
пз зштгаума гролуктов свсжяй в 
вкусаый обед.

Эти требоваапя аред’являются i

Наряд на see это обэрудованне Bci 
кооштом выдав еще в прошлом году. 
Но самого оборудоваввя фабрнха-дух 
оя так в ве по.1учяла в течевхе цело 
го года. На достройку зданая для фа- 
брвхв-хууля горЬдскгап| оргавмзаивя 
МВ потрачено мнето евл в эвергнв. 
Фабрика достраивалась в ттрош.чом го
лу пэздней осенью, в рвсп)тнпу. С е̂ 
шнли достронтъ ее до наступлеввя 
морозов. Одвахо подходит уже вторая 
зима, а фабрикн-хухин все еще иет.

Сейчас уже оачвяась подготови х 
строятельству будущего сезона. Гор
совет наметал целый ряд меропряя 
тий в этой области. В частноотя есть 
мс^приятпе: «обязать провеотв 
в х^айсоюзе вопрос о срочвэв реаля 
зацнп стровтельстеа хлебозавода я фа 
бржн-хухив». (См. револ. Горсовета о 
хонтро.львых цяфрах ва заседаввя от 
18 овтября п. 7-й). Эго заданне вадо 
вьшоявнтъ.

ПО РАЙОНУ ОБ'НВЛЕН МЕСЯЧНИК
ле. IW она торавв предяввть си» 1 сМОТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА-

БРИГАДЫ ЗА РА Б от ОЙ ' Т'О-^люцнжв!. а яа деле должны уде- 1
.. Райоаная КК в РКН о 15 охтября

праеггуопяя х смотру общественного 
овтания по району. Намечено щх^е-

длть винма(ше школе, и особенно по- 
Редко.гтегпя стенгазегы Ц Э С ;""*' органа-_ зацпя. А уже есть опасоость—что

взяло Н.Ч себя р> ководогво орга  ̂иоелашш в соптябре раэверства яе 
авзаивей бригады по проверосе выполияется. Ня одна оргаянзаоня ее 

.'nvMat-T посылмть ae^irp учнп.ля.pea.mtauHil речи Ста.чяпа v се думает посылать реб>гг уютться. 
бя пгюцзвэдстео. 1 ^ 1131-111/7 ЦГК усложн. обстаяовку.

„ ,  I ве желая вес-га разговор об отводе
Боаманая бригада из 5 чело столовой для практнчессого обучемня-

Воо оргагшэсщлн, ведасщпе обшес-век уже прпггупнла к работе,
По ьредпарпге.Ч1.цым лапиым оным ттои оы  ъ  первую очередь 
Дальше проработки речи на цро' должиы бить и-оющивкамн шко.ты. 
нтаодте орпишзацин ие пош - Нлдееисл. чг» общесгвенвзеть города 
яя. 25 октября еывоты брн1ад1«| оставит без ышмаижя шходы. ва

^ ____ ___  дв.”.е СЫПОЛ1ШГ свод poaomuosH о ,будут обсуждаться га -̂ кзкоме содейогааа общесгавшо-
ц общем собрднни i‘a6i'4nx. ‘ му пихапию

рвть работу всех столовых Лесоо. На
ряду о этим буд^ ппомрены хэнму- 
ны «Смееа» я «Маяк Соцнаднама» сов
коза «Овраввюго» в т. п.

Оргалвзовая райоввый штаб по емо 
ТОУ обществеаного аатаняя.
Такне же штабы органнэуются в ха 
местах. В основу работ штаба вхчдмт 
проверка ршерий ЦК ВКП(б), 19 аьгу 
ста об улучшенвн обществ ев него пата 
пая. Надо сейчас на ыеотах развгр- 
яуть массовую работу по этому вооро 
су.

Кщотофелц доставляемый а столовые иэ горсовхоза. Иэ пяти нулей удалось 
набрать голым меснольмо штук достаточно крупных нормальных клубней.

Линтпо— плохой 
цех новостройки

Пвхаркя Лвято на 2  подпуВЕте 
Тонсхо-Чулымежой ж. д. ве содейстат 
от, а тормозвт работу.

S в б оггября например пехарвя
вьюуотила в продал^ иолуоырЬго 
хлеба ва ЭОО хвлогр. лдеб был вопор

Леспо обязано обеспечить нормальную 
работу на лесозаготовках

Лесная кооперанвя постажовлевяеи 
правнтельства выделена в евмоого 
отельную едвивцу для лучшы-о об 
слумивания рзбоодх, занятых ва ле 
оэзагопюхах. В Тшехе же получает
ся .пртвна сохерогенно явого порядка 
ТмкЕий Лосрабкооп, хотя я выдотвл 
ся на Потребсоюзу во до сего време- 
вн пол )жвтельвых результатов в ра 
боте у него нет, (J6 этом говорят еле 
дующие факты, HecMOiroi ва трехмр- 
сячвое сушествованве ЛеЫЮ до сего 
времени правленло ве вмеет точных 
смет плавов работы. Оотается не 
вшгБленвым ковтангент эбслужшае- 
мых работах в даже местояахожде 
вне осаоввых лесозаготовоа. В суше 
ствуюппх 8-мв столовых ЛееГЮ чво- 
мтся возмутительные беаэбраанл. 
Теовота, невыпопегае савжгарвых 
лраввл, грязь, отсутствве спесюдеж 
ды у поваров.

Особенно его ярю бросается в гла
за ва КурвлевоЕскон пдэт^ще. В ае- 
харяе находятся в хвартара пеиря н 
вав. ларьхом Оградного It За отсут 
етваем нроватн в вовсешетш, где ее 
МОЛЕНО ооставнтъ, оба овв спот ва ла 
ре о теетж. Хлеб аьпвхаотсн плохой 
8 болывннстве хлобопекарея.

Огсутствует всякая массовая рабо-
U При суш(чтауошнх 1в лаоьтах

нет лавочных хомвсснй н хоопбюро, 
отсутствуют так же н столовые хо 
массив. ТоЕорэраспредедеввв предо
ставлено десятвнсу боа всякого об 
шествевного контроля.

Совершенно отсутствует культур 
вое обслужяважве рабочих. По плану 
дано Лб(ЛО заготовить 1400 това ово 
щей. Но д этой работе ЛвсЛО еще не 
праступало. Нн одногэ овошехранвла 
ша ве постромо. В самом аппарате 
ЛеоПО пьянка, невыходы па с-тужбу 
обьпвое явленне. Наджно зав. торг, 
отделом Роголим и главбух. Журмлев 
напились на еяумЕа и иабилн друг

Я)уга. До сего времаан орн аппарате 
есЛО яе создав местный хомвтет. отсоздав местный хомвтет, от 

сутотвует всякая восантате.чыая ра
бота.

На Черемошнвках коллектив около 
70 человек я> месткома нет. Лесраб 
коопу необходимо в самый хоротхнй 
срок хоренньш обравом оереетровть 
свою работу. Обшествшвэсть города 
должна помочь ему в етом. ЛесПО 
д-ыжво обеспечять праввлыый ход 
здмвнх лосозаготовох. Для «того вуя 
во резко нзменнть весь хса работы. 
Существующее в ЛесПО полохжге- 
не обеспечивает орал1Мытого сиабже- 
"кч xeooudrjTOajrro.it-ft.

вен по вине пыгвых пекарей. 7-го 
овтября онв остш вл абсоптгно без 
хлеба оюдо тысячи рабочвх. В втот 
день рабочие выпуждевы <^лн ные- 
ють ва работу без завтрака а  обедать 

1вба. На .т |гчше работает в ето- 
ловал. Грабара Кавешпжов бш  аыд- 
дювут на работу эав. столовой, во 
за короткое время оя-довел стожжую 
до такого соотоянл, что ояа совер- 
шепоо посюособм сейчас удоелетео- 
рвть запросы рабочвх. Нередта олуч.,! 
когда многае остаются овз обеда, в 
овтября ооталоса ооверпюЕно без( обе
да 100 человев, а 800 не аолучна 
второго блюда. Г^язь в столовой—яв- 
лвюе оостояввое. Обслуживая около 
900 человек, столовая имеет всего — 
ложек.

Кооператяввая лавка то-же ве ото- 
тает ни от столовой, нн от пекарнн.

Эав. лавхя Фв.'ятюв яэволиТотхры 
ввть .чавку е 9 часов, а ао этого ере- 
невв рабочие, ожидая отцтытяя ее 
для [кисупсв х.чеба„ щ)огулввают ра
бочее время.

ЛлмннястрниЕвно-хозяйственвьи РУ 
воводнтелв, 'лвая хорошо об этах ое- 
еобрознях тжвмают плечаын, не прн 
внмая ннхаавх мер.

Нунена внешательстао орохурора.
Д-сиим.

В АРТЕЛИ «КОЖЕВНИК» НЕРАСЛО 
РЯДИТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ.

В ^>телн «Кожевннк», чтобы полу 
чять обувь, нужно запвсатася рано 
утром ва очередь н простоять вес- 
колько часов для того, чтобы полу 
Чите справку готова .чв обувь. Лдмввн 
страцвя внчеп не оредпрвнимавт, 
чтобы yaop^Jbnw eao выл.ю.

Около SO проц. всех случаев порчи 
паровозов в пути приходятся аа пор
чу обоох внжеггоров. Эго явлеяип вся 
хнй тяговнк иначе, как - вознутятоль 

ым безобразием не пазевет. 
Прабьшающне с других дорог паро 

возы, главным образом с Омской, да-те 
хо не в всправном состоаннв.

Прохвгодстзенвая программа по ре 
мэвту {щювозов выподвееа ремонт 
11ЫМВ заводами на 8в проц. в участ- 
. Еовымв масте1>скимн дорога па 93 
проц.

Так называемый спецяадьвый ре 
МОНТ т. е. ремонт потребный для при- 
велев, паровоз, в полную всправ. х 
осеаве-злмнЕМ перевоз, по отчетом до 
рогн вьшолнен ва 100 процевтод, во 
хачестео выпо.тнвввя далеко ве дохо 
днт ДО ста ороцеотов. Некоторые перо 
возы пршшюсь пропускать вторично 
через специальный ремонт, «о алохойа 
уход брнгад за варовозамн в ремонт > 
нх в депо пос.те пропуска через спе- 
цвнльаый ремонт сильно оовизн-тн ха 
чеотво подготовкя паровозов в осев 
во-зпмввм перевозкам.

Весьма отр^етельоым явлевпеч а 
работе дорога служил в перораехся 
топливе паровозаам*. В Э1 году паро 
возы на тонно-километр рвеходущт те 
плиеа на 7 проц, больше чем в М г.

Дорога ракнодушно относится в тех 
ническии иероприктиян по снимен>м 
топлнеа. Hanpmeep, на новь» пасов- 
тнрмих пароеоаах были водоподогре 
вателн дающие 1-10 прощ ежнютн 
топлива, но нх заморозили и лопортм- 
лн. Инженер Нечаев предложил изме 
нить конструкцию конуса, что вызва
ло бы улучшение парообразования, на 
это предложение где-то плавает, toe 
Черкых,^ачння дело Нижнеудикск, 
внес предложение об изианении свода 
в топка, что может дать еконоиию тол 
лива, вопрос этот также где то за
стрял.

Неблагополучно аа дороге и с вага 
вами. Забздевасмость нх высоха.

В сентябре 1931 года было отцепла 
но ва дороге только вз еа горовва 
букс 1268 вагонов, а в сентябре 30 го 
да 342 вагова. Эта ха.татвость вз-за 
несвоевремеявэго осмотра в смола 
обошлась дороге не менее, чем в вЗЮО 
руб. Еще больший убыток приносе 
задержка поездов во еоеехя аодбивка 
греющихся букс.

Огровтеяьство депо в вздосвабже* 
еяе на Томской также отстают. На Ю 
октября ив ввовь строящихся в перо- 
страхвающнхся депо вв одно еще ве 
было ааковчево вэ за пгоебоев в 

гройматериалах в в рабочей силе.
Из <М станхов вазваченных noerpoil 

для Томсхой ж. X. получено только 4.
1Ь 11 насосов для вздохачех полу 
чев 1, яэ 12 нотлэв получено S в  те 
без арматуры. Иэ S94 тоян водопро
водных труб, вазяачееных к отпри 
хе на Томскую дорогу, подучево лишь 

тона. Освоввэе условве успеха энм 
них перевозок — это вэедгаяе х-прве 
чета.

Хорошо проводвнный хозрасчет в 
спаревал езда дадут сильное повяха 
пне заболеваем зстн паровозов. УвеМ 
чнтся забота о состоянам оаровоэа. 
Надзор за выпзлненхш рмовтд сядь 
но yBe.THHnTja в улучшатся. На по
мощь адмняистраодга депо првдут ие 
швЕшеты.—хо.<яева аародегью.

Инженеь Вчтгейг.
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в10?1С1ЮЕ .ЗНАМЯ в

Завод стал родным
«Что нам дала Октябрьская оеаолюция? 

жизнь-».
- Окя сала нам 

Д. Ьед»1ый.
Ва заводе «Мвта-зляст* ват ни одно 

го рабочего, который не знал бы Адбк 
оацзрз Пухова.

Эго он—завсегдатай производствен 
1 ЫХ в  текжнчес.1пи советанвй. Это— 
се— когда в цехах затихает шелест 
реиней в визг токарных сташков, оста 
втся Boaate всех. А.1вксандр проходит 
оо даввяому кехавпческому цеху, вви 
мательво освзтрнвзет каждый станок 
Ог ывает Колоса, пробует провода, 
8 учиокавваетса .тншь тогда, когда ко 
решо узввет, что все ставка в воряд* 
* 0, что завтра не будет простоя что 
«автра ан одзв стаяол не выйдет из 
строя.

Пухов--бригаднр ремонтной брага 
ды. Работа  ̂юнь ответственная.

Бригада его одна нз самых авредо 
аых.

Да я ов—лучший ударнйк, один яз 
BUCOKoKBa.ini]iuu'ip)BaiiHbix слесарей 
завода. Оа вс проходяд спеинаоьяой 
техпвчоск:>й ШК3.1Ы, не оканчивал вв 
курсив иегзл.-шотов, нн слесарной ма 
егерской. Ирпродные сясюобвостн в 
желание работать слесарем прявелв 
Ппова ва завод.

До завода он был крестьяннвзм. 
Дю90 ато было.

17 год открыл Пухову глаза. Отжрыл 
пути к СЕст.тому будущему.

Пухов понял, что он был Д) ВТОРО 
года темен  ̂ зсм.ля, которую обраба 
тыва.д .Ало».' ;;лр сиеппл а.луг на ста 
вок.

С дсгства .чюбзл иметь дело с метал
ЮМ.

Часто говорил старшему брату.
—Металл у меня s теле, а вы зем 

вей ег? силдии/те. пусти меня ра 
ботать в кут:"'".у. 11 лдс^ывял в ва 
деждй что брат иоио.лннт- его жеза 
■ве.

Но брат Hi!' т думал: <мс.ло?ой. а 
■3 раиянх. В хуэм'счш хочогсв!. Ес.лн 
•ее будут в к\—!нце работать, то жто 
же 30М.ЛЮ вспащет», '

У брата Ивана бы.ла кузница, но 
большб)!. вотчл! U темная нзбушка.

Л»Лнл .А’;ск :пр здесь бывать, ча 
стоньА) бывал.

Кйлает 6b.ta.To мехн а сам смотрдг 
как зажатый в че;яшх Иеаиовых ру 
cat, 11.1Х1втся во все сторовы железны 
чл яскрамв мзлот. Завидовал Ивану

Вот мне бы быть с ио.лотом.
В пр.идкнк, :'огда ( ^ т  но рабзтал 

когда за деровяей весе.лв.лвсь оарня 
а  девкк. Алсксаялр в темной низкой 
вузнлие.

Обсмотрят все Ивановы штучдн я 
восхищается как это брат рабгает 
Один раз лопрЬбовал сделать сам кде 
1ЦВ. С.;;.:ал неуклюжие.

На другой день доаятнсь зпв Ива-
•у.

«А у Авртура был тромбон.  ̂
Мзльер.

Д в а  МОДНЫХ удхра остро г.зявула ■

Вешпед выеоквй сереОрявый го 
аос. Это был ГО.ЧХ затопали, рванул* 
СВ мощный .чккорд невсг'вого хоря И 
пауза. 1' г̂аятскнй шме.ль влеэвд в see 
гудя: (зум-эум-з)!!»—4KJ гго-тэ слег
ка касался сичаых струи контрабаса.

Пауза .ломалась со збэном.
Бзлрогнулд железом суставы: ве
саышком грузво лн? Пет, нячего.
Кресте схватядвсь pyai стяжек.
Звяллу.лн .тятквры. Bcryua.iH скрип

ев. В«лти{'иы упрямо ззтяоу.'Ш какую 
то ногу. osi:*iirra.l 'ПК1мбоа.

Леезл V. ..оэ.лся от стаыиив в шел 
Ка.льшо

В жестком вдгояе, на средней Пчщке. 
beeemeireufl светом колеб.люшегося 
^ ^ е а и  фойарв. дремал Иваг Сыр-

Поезд. мерно покачвааясь, уносвл его 
• взвый город.

Как все его проааошло? как будто 
Цы очевь просто.

В текущих дс.лах рещалв вопрос. 
7же беспокойно посматривалв ва 
Кверь ребята. Усталость перешла в 
•озбукдепне. Нпоторые повскакали с 
мест в уселись «а спавхя скаме». раз 
махввая рухимв в  что-то пяча. Пред 
еедате.1ь собрапжя стоял. 0« оомнвут 
■■} стучал по грабяяу караядашон 
я призывал I.- псфядкт. Все чаще в ча 
Ке х.т'..о.1я дверо

Рассердился.
«Ты что балуешь. Тут работать на 

до. а оа ва пустяки железо пспево 
дит. Смотра.

С^дитый Ивав.
Н талько издала наблюдал .Алов 

сандр за братом как он цэ срасяобелг' 
го железа дс.1ал разные вещи.

Теперь Алексадр на заводе. Рабо 
тает в единстаешюй в мире стране, 
где государство» управляют сама ра 
бочие.

Н один раз скаэа.7 соседу по рабо-
I.
—Тзлько теперь я начал жать. А до 

этого разве жизнь была. Так ие жазнь 
а одно мученье. Ведь жизнь для меня 
—его завод.» Уаэод стал родным. 
Труд радостным.

Одяого из первых яодхввшла ва 
свой грсбеяь волна ударничества, на 
чавшаяся на заводе. Нужны удзрвн- 
хв для того чтобы до срока оьовчнть 
план велшгнх работ.

И Пухов оонял, что ударяак, и име 
пно ударнах, скажет свое решающее 
слово в этом великом деле.

На заводе он останется до конца пя 
тнлетки.

Эт> определенно.
Это оа написал в договоре, который 

заключал с заводоуаравленаем.
Пухов пока.бесяартвйный.
Все РВ1Л10 он честно и с бо.тьшевв 

стекой на»:тзЙчивос- .и выполняет за 
дачня коммупистнческой партии.

Механический цех гудел своей обыч 
ЧОЙ жизнью.

Вверха сплошной naf^TasoS уходи 
лг*^прввэдные ремни.

Шлепающий их шелест перекрещв 
ва.тся с гудсансм трансмиосий и тока 
рных станков. Старый токарь по ме- 
та.л.ту Кузьмич выбросил в нус^ый 
ящик большие оброакв железа. Пухов 
ремоатировавший что—то у соседнего 
станка, оторзв.тся в полотпел в ящи
ку мвигозаачвтельаз а загонпул туда

Когда в цехе кончали работу, р::6о 
чне услышалв-два гштоса. Обстуцн.1Н

—Зачем же ты бросаешь в муссф 
такв^ куски железа—спрашивх!! Пу
хов у Кузьмича.

«Ну, а тебе что — полным дч1'токя 
ства голосом еачал Кузьмич.—Из ae
ro уже ничего не выйдет. Да опять 
же оно ве твое, ста.ло быть я не суй 
воо не 8 свое дело. Ишь. А то, что 
ударнах. так тебе хомапдовать позвз 
лево? Сами работать умеем. Железо 
то ово не твое, ведь веряоТ А также 
в нб мое. Чего ва вето молиться?

—А чье овз7 задал веолшдзнио воа 
рос Пухов.

Кругом молчала, овщдая раэвязп 
Она наступв.та бистро.

— Завода конечяо! выпали.ч Кузь
мич. Слушате.тц аасмеялись.

«Ну в Кузьмич, сдажет тоже» «Заг 
пул старик».

— А зав)Д чей? припер К’узьмпча к 
степе Пухов.

Старик смутился.
«Завод... Завод... Известпо де.лз... ве 

находпл ответа уничтоженный Кузь
мич.

Тогда из ь-учки рабочих выступил 
один молодой паревь-ударншк

—Да завод —то наш. Твой, мой, 
вот их, обвел широким жестком прв, 
сутствующнх. Если будем бесполеэво i 
расточать материал, а особенно желе 
30. то ведь себе то.тько хуже сдела 
ем.

Булем сидеть без него. А вот если 
бы все так работали хак С'ащка, ука
зал он ва П̂ ух»ва—то ваш завод был 
бы один пз пе̂ >едовьи

Вот этого Кузьмич не мог пропу 
стать мимо ушей. Здесь бы.1а задета 
его ква-лифакация.

— Да что я не могу рлботать, что 
лн? я двадцать семь лет за стая 
ЮМ. Я вам покажу, уже подождите. 
И OR оише.л, высоко подняв голову.

Вею пятоднеьку станок Кузьмича 
делал чудеса. Он давал 150 процеатов 
плаца.

Через неско.чько дне:̂  имя Кузьма 
ча было в списке ударппюз.

На пронзводетвсияих совещалиях 
Пухов старается меньше говорнтъ 
«вообще» и б>льше вносить дельных 
пред.1ожеинй.

II Кузьмич всегда с ним. Не любят 
оап таких, котзрые много говорят, а 
в цехе ленятся работать.

Пухов внес нкко.тьхо пред.ложенв£ 
как улучшить работу.

Одно вэ звх было празвапо весьма 
ценным решя.та провести его в жвзпъ 
Алекс-андр был премирован.

Пред.ложеипе о парезах. Раньше ва 
резы на мета.ч.личесхвх дета.1ях дела 
лпсь ручиым сазообом—зубилом в
М0Д0370М.

Часто бы.1и петочностя в нарезах 
низкое качество, брак.

Здесь всегда до.лжен был работать 
бригаднр, выc9E0tвaдa'^EUBp »̂вau8ыB 
слесарь.

Пухов тревожился суепглся, уси.лоя 
но ворочал мизгамн.

Результатом этого явилось предло
жение, по Которому усоворшепстао- 
ва.лось' производство шрезов. Неква- 
.лп^пшвривоааый рабочий мог здесь 
работатк

Тихое а№иое и где-то застряло. 
Прод.тагаю уегааоанть спой конт^ть.

—Вот тах на пропзводетвевных со
вещаниях рабочим приходится биться 
за проведепае преД-южекЕй в жизнь.

Расходились шумно. Были доволь
ны, что добились решения о рабочих 
првд.южеиия1.

В дверях, Пухова остановил тот 
молодой парець. который так горячо 
заппшал его преддожеше.

Еще поз впечатлением своех слов 
на пропзводствпшом совещанп, па
рень хлошеул Пухова по плечу.

—Черт возьми, братишка, как это 
ты додуналсяТ

—Это ты m  счет чего?—обернулся 
Пуков.

—Да на сАт ародложшшя твоего. 
У х  (^льно хорошее. Сам додумался Т<

Шумно проходит производствеажов 
со«еша;гее завода «Металлист».

Несколмю н;шут в руках предоеда 
теля беспо’.г щно колипггся звовов.

—Давай, говори,—>таза.1 председа- 
тозь ва ыаюдого реоочего. Тот встал.

—Почему предложеике Пухова до 
сих пор ив преведаш в жнзиь?!

-шутлвво закоичия i
—Да. думал долго,—после вебояь- 

шой паузы гача.-! Акясавдр. Потом 
вдруг встрепецудся. Рука царпя очу- 
шлась в его руках,

—Знаешь что, IIuKtual, много у 
меня в голове хороших мыслей. Толь
ко вот ыалограмотший я. А то бы ...

Что было бы, если бы оо был грамот 
пый, не сказа.!, во в без с.тав ясно, 
что длл бы он. Ведь он учался в 
группе «Техмаос».

—Ну, идем домой, баба до.1ЖВО за
ждалась—паревь потянул Пукша за 
рукав.

—Да вс."в>зя мне итпа,—ответил 
Алессавдр. В механичесвон цехе ота- 
пок сломался, над» но'вшять. а то 
завтра на нем работать всвозмпхпо 
оудет. Нельзя ого выводить из строя. 
Вот останусь, починю, а отдохвутъ 
всегда услею.

Пухов хорошо попкмает, хак иного 
завноит от его бригады.

—Вот был срошый и важный заказ 
на пзготовлеиие тракторных частей.

Пухов ыобнлпзонял рвою бригаду, 
ОКИ работа-'П сверхурочное время, 
осмотре.хи все станки, чтоб1а в про-, 
цесое рабегги ше было остеоовок.

Заказ ответственный. Пухов сам 
был врестыцыпом. Хорошо знает, как 
трудно без трактора.

Поступил боевой заваз Магннтогор 
ежа. Трщ аммла'вых колоШ!Ы Лухсв 

! рассказал своей бригаде о стремтель- 
' стае Магштогорсва.

Бригад» дружыо приступила к ра
боте, ooAroToBH.u станки в оборудо
вание.

Заказ для Магшггогорского гиган
та был гогот в срок.

Бо-лыпую роль сыграло в этом вян- 
мате.тьяое и чуткое <ггношеаие реыов 
тиой бригады и ее бригадира Алок- 
сащлра Пухова

В Кемерово втроится гигантский иоиев-химичеекмй завод, проиаводитвяьмо 
стью боаооо тонн нокса в год. На Кемеровском коков будет работать аитва- 
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На снимке: На стройка Кемеровского кЪксоетроя.

Б оевы е будни
(ОЧЕРКИ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ)

Л „всяко БЫВАЕТ-

{Отрывка из повеста)

Рас - it.irrb.
оослелпис остатки з и е р т  ж 

все с*:>в оргаиязацноцкие тяюсобнос- 
тз, ni>tnpo3(re BociabnTb вопрзс об 
ушеап нх, прюседатедь Пдаикив ре- 
игал . собрание поскорей.
Тут :мды1иется Варя Оборудова н п>

а "Г-•«', по мдсму, ясен. Dip 
жян- .'Хгтзный najM'Rb. Он организо
вал лухойиЭ й<>. <-г,1—красу я 
Яость-иа_,т^ станшюгтрго клуба. Оя 
■се Birou актксго работал в клубе. 
Парща уже у; :ал, i ыдлол. Ему надо 
содк*'вггьси. пз асго выйдет хороший 
рвбогвих. Пом 'сму. с<п иполнв заслу 
асаз эту 'ику.
—Праяпльно' Правадьпо!
—Бросьте! Послать нужно Липского: 
ои же пру! ;'л .  а этот не хочет.
—Что зпачн! Лалсдого* Кого захочет, 
того и пошлет ячейка. Что звачвт же 
хочетТ Дово-п.аэ странно!—Зикоачнда 
Обофудгва свое аысгу'лдгниа люби 
ывйшпм вг>сс.твиаиием.
—А как ты смогояшь на это. Сыркиа? 
—Чорт змает. iloser п поехал бы. Я 
собственяо. к-гте;. в музтехнисум. 
—Ну, лив»: В н)*зтех{1нкуи мест по 
ва нет. Гмотую. кто за—подымите. 
Очйвялм, бодыяанство. Еше потросы 
есть? Нет. ОО'яаллю зз1фыгым.

Уме.той рудой Пванкцаа собрание 
было длге.тге  ̂ дэ хоипа.

Сыром худо представлял, что такое 
желпзиодаржяий тсхпикуы, и чему 
там уит. Г»д»ряаи. что выпускают 
дехуряш во ссажихн. Он знал, что 
это за люда. Важные люди! ^ м аланз

вой фуражке, с серебряпьот леятамя 
ва околыше, они серьезны и долови 
ты, могда проходжгпо иерроеу. Дежу 
рный подипыавг диск, в паровоз, про 
пзвтсльио всдрккяув, увлекает за сд 
бой состав.

Значит, ов будет дежурвыы по стая 
оив. Ну. там посмотрим. Во всяком 
случае, в техникуме есть славвые ре
бята и, аавР1Жое есть муэкружок. А 
»то что вабудь да значит.

Вот о чем думал Сырхнв в вагоне.

Учебный год открылся ва деоомкон 
рабочем собрмнн. В их клуб холовиы 
техвихумцев шли с песнякоы. уже под 
ияв знамева соцвалвстческого сорев- 
нскавня.

На торжествезвом васедаянн. как 
бомбы, бросались призьаы. Зад взры
вался аллоднемеятамн.
— Т̂ранспорт—важ-аейшнй фровт про- 
мышлешюсти. Дадим большевистских 
командиров транспорту!

И. вот, в одопах учебы залег.ля бой
цы. В нодгопочвой группе надо с боя 

I брать каждую формулу, каждое урав- 
некае, каждую запятую.
—Помяя: д о п т ь  и перегнать. То-то!

Скромные десчата из детдомов, ребя 
та из рвмэытяых мастерекях, мало 
«нюхавшие» математики, жмут, пажя 
М ат.

СырсвЕ давно уже прибрал х рухем 
домровый оркестр. Он вдохновенно ра 
б«ггал в музхружяе, пр>с8жк8ал яочя 
за перепясыьавяем партитур, хоти в 
душе к этим «щипковым» ивструмев- 
там ов питал оргавнчесзь>с отераше 
иве, и в евле время зло издевался над 
6а.лалаечнвкама, называя нк шерстибя 
теми.

Оя порывкчея доказать директору 
техипсума необходимость организация 
8 техникуме луховоге оркестра, ао 
всегда ватьаа.тсл ва нехфводолимэе, 
аегтрнятяое ему. сопротивление.
—В конце копцов Ше музыке же вы 
лрвех.чаи сюда учвться. Ты довай-ха

За первый триместр у тебя четыре не 
зачета. Это позор для такого талавт 
ливого музыканта—говорит дярепор 
едва де-лая серьезное яйцо.

Скоро Сыркпн бесповоротно заску
чал. Оя уходил в комнату агуэкружка, 
бра.! домру оогнусавей я часами панг 
рывал жа.!обпые, тягучие ыедодня 
задумчиво г.!ядя в окяо на расствлав- 
шеося перед ннм сяеяиое-----

(Датой доыапгняе шавыж. да здрав 
етвует Москва!»—под таким лозунгам 
вела стевгазега «»мпм»по за экскур- 
С8Ю в Москву.

В большу-шей хазакской папахе, веч 
но швырхающяй весом, в полушубке 
на расгопашку. богал Теплоходов вэ 
общежития е общежитие, ско.тачивая 
экскурсию.

Скоот было полпвво ра.трешешв.
— В Москву, в Москву, в Москву!— 

восклицали ребята, под<обно гром че- 
XOBCKHU сестрам.

—Не музе* едем смотреть, а Нос 
ховсквй железводорохаый узел. Не 
г.тазбть ва архитектуру и ш.1ятьсд по 
театрам, а эвакомнться с мошвейшвм 
о Союзе эхеплоатаононвьем участком 
Это просил яе забывать Тепдохэдон, 
аитузиаст-двяженец, шедший впереди 
всех по спе1П1а.1ьвым прежкетвм. В 
свое время оа прилагал все усилия, 
все свое кресноречие, чтобы азол 
бать в отчаявную башку своего друга 
Сыркиаа оовятве: какую се глуаэсть 
делает, покидая техвякун, меняя луч 
шую в мере ссвцвалыюсть двяжввца 
железиолоро.жнша иа музыкаятк. №- 
чего не помог.то. Сыркяв ушел, а ку
да. об этом знал только адив Теплою 
дов.

На курсовом ообранни обсуднжв в 
захдойнилп постуоок Сырших. Ячей 
ка комсомола кжлючвяа его из евевх 
рядов за аизершретво о Ipoutb >че 
бы.

В процессе учебы Теплоходов видит 
безнадежно отстаюопх. вялых, иерас 
торопных ребят, хэторые тоже собвра 
ются «утехатр» на техяихума. Оя оо 
нял почему Сьфкив ушел. Оа енергвч 
во настаивает утобы сейчас же яемед 
левао были протедеоы псвютехвячес 
кие аспытаввя.

Тепдоходзв горячняся:
— В нашей среде есть ребягв. север 

шеино ив слоеэбные к восоиню ответ 
ствеяяой атужбы дввжеапвА На 
вом же дежурств онв П(Х)ьют в&говы,

Г. Васирмеиьокий.

ных гамм. Потоки звуков вырывалвсь 
из сверкающих кок солпие раструбов 
сливаясь в одну, раздирающую уши, 
какофонию Прибой грохатал удар^ь 
3 стены, волны ям чнсь оо залам в хо 
рвдорам и тяжелым еодспадзм нвепа 
дали QO хампшой .честнше.

Мещь пела. Няхто но настраявад 
етий медиоголосой снмфонив—ова ре 
вела, хак яеэообраашая буря.

Теплоходов был аотряеен.
— Что за чвртовпшна! Ему очеяр 

хоте.чось уйти на дно тншнны, подаль 
ше от ппкаоцив могучих мажоров, ло 
мяшнхся в ушв.

«Уж не музтехнпкум .чн это?»,—о 
иронией подумал Тшдохздов.

«Ведь Сыркия тоже гдото здесь Мо 
жег я случайно и пабрел на вего. Ив 
тересно посмотреть на этого чудака».

Сыргав нашелся. По аестшш» ов 
сошел вниз. В руках у него был мед
ный вветрумент. Глаза ожввяевво го 
ре.!и, когда ов подошел к Топлоходо- 
ву.

— Дружвше. какими судьбами?!
Нача.твсь взаимные расспросы.
— Что это у тебя за пггука?
— Эго, братяшка, тромбов. Самый 

прекрасвый {ш&трумевт. Фаствческв 
это скрипка, только из меди. Сяушай,

тг.
Облизав г>*бы, приставив к вим мув 

дштук, ов мастерски сыграл весколь 
ко музыкальных фраз.

Сырсан. лучше .тккпидаруй хвосты, дустат поезда под откос. У аик ser
д.тя этого дсиютехвичесакх д&нвых. 
Нужно помочь этим ребятам найти их 
иастояшую профессию. Вы ве внеете 
права задерживать Сыркяяых в Дру
гих. Певхотехнахой вужяо бороться с 
летувством е вузах, с лроисшостаия- 
ми па доро1 е.

V
И, вот. Ыос0 а(
— Ок, уж этот Теплэходов! Зваеи 

мы этах органнзаторов. Смотри, смегг-
Шли ДЕИ, он все бо.1ьша а  бо.льше рн.,.. Эго он протестовал против ивди

отставал. Оа поп^щд ьсяхвй интерес 
к сагцнадьаын п[Мдмбтам, вбо каж
дый шаг по пути в декурвому по ста 
нции утодйл его дальше зт цели

-стать хорошим музыкавтом.
Сыркиа поняя свою ошибку, раскав 

вался в том, что ве отстравял кииав- 
дяровку в техиякум. Комсомольская 
ячейка рсшите.1ьн> отхаза.!ась про
сить за Сырвниа о переводе его в муз 
техникум.

— Это панпхеретво, слюнтяйство! 
Взялся за гуж—будь дюж. Шм иуж- 
мы в первую очередь ве музыхааты, 
а техиякв. Ты доожев понять это.

Секретарь ячейки сказал:
— В случае дезертире!», ты ста- 

аошь перед вопросом яскдючев. тебя 
вз комсамоаа. Рабзчвб аареяь. старый 
домсомо.иц.—о.ы.еась. Тебе дали бук 
онр, взаиль кашшзться яе трвиьпнь 
ем яа .аонре. а экишатацяей оодаиж 
вого еоетава. Вь№*п все твою музы 
ку ТВ готовы.

видуальвых прогулок, а сам оэплвлея. 
ДеВст8Пте.ть1но ребята увидела ааа 
коыую фигуру Тепаоходова, пересеха 
ющего улицу. Теплохвдов П1»пел смет 
реть Uoecey. Кто мог устоять против 
еяльяейшего в %гое соблазяа побро
дить по бо.тьшой Мискве?

Видит Тешмкиов—растет Moexsa 
Глаза его жадно лзвят об'емаые кеш 
струкцин новых строевий. Ои раство
ряется в мокйом потоке епшащих, 
делоивтык москвичей.
Оя датго хаянл кривыми мосяовссямв 
у.!И1шо1, so u  звмвве серые сумерки 
не поглотЕ-та серследтав. Оя забрел 
очень даавко. Он даже ве предстм- 
яяя. где 01 . собстквиао, заходится.

И, вот, дом. Кемеавый, ггладкий, се
рый. Из проеторных осоя бьет сеет.

—Я зайду еюдк Петрвюсь Скгрошу 
как выбраться.

И ии пошел.
Эдось бушевх-п прибзй тяжелых мед

Вот хах. Сдожаий, брат, пветрумевт. 
Его вужао понять сперва.

Тешююдову быя> ее цо-себе Ов яе 
мог представить, что т«кой в-тдлшзй 
оаревь может увлечься подобиой шту
КОВИНОЙ.

— Что ж ты д' в̂олеи, что полая сю
да?

— Вот, чудак! Еще бы1 Эю .брат, 
тебо ве тяговое хозяйство, а искуост- 
во. Да.
Скоро кахофоиия стихла, стихия зву 

ков была обуздана.
Грохоту в  шуму митго едесь, а ыу 

зыка то что-то в ее сльшгео.
— Ты, ведь, слышав только отдель 

ныв яворганязоваияе голоса боль 
шогз 1<юа. А что будет, ес.тв эта го
лоса оо<^утся вместе в эаооют враз, 
да I  ним прнсоеаиаятся еще а еще ты 
сячи? Так, ведь, оао и бымет. Я рад, 
когда ни музыканты, идем аа пара 
дах в головных рабочих отрядах ког 
да ао бодрому маршу равняют вогу 
стровтедн. Послушай вот, сейчас иач 
нется сытравха всего орхеотра Мы ра 
зучиыен иоьый Н1фш. Ну, еотут.

Сьфсви заторопжася, корвет играет 
сбор.

Ч^еэ яескольво минут грянул 
марш. Врубая ритм, стрзйвымв ряда
ми оошдн холоняы пиш.

Марш экая вперед, вливал бодрость.
Сердце Теолоюдота свдьао кабв 

лось. Теплая струя ударила s  грудь. 
Огайо весело и радоство »  C^irpina 
о его тромбоном, нашедшего саое ме
сто > рядах сдушвх ваеред, за вовую 
ясиэвь. рождающуюся в музыке ляз
га в грохота, в песне мцллиоаок, оою 
шях с.таоу Л|А2ащающему к.тассу.

У нас есть передовики, rty, вот,—Т<^ 
гаев Федор. Оя ээсеаал в один день 3 
гектара, а норма у яас 3 га,—говорит 
Коршунов, председатель А.таевской .По
беды*. и, улыбаясь, ищет в табелях еше 
такого же пергдовика-

— А па другой деаь скоаыя)?
— Полтора, на третий—два,—яе отры

вая глаз от табели, проишоскт Коршу- 
веа

— Почему такие скачки,-ведь, яе ме- 
кядн у него ИИ лошади, вк штуга?

Такой вопрос показался Коршужову 
яеожндавяыы. Он вякогда не задумывал' 
ся над тем, почему Федор Торгаев за
севал то 3, то полтора, то 2 га в день. 
И позтому Коршунов задумался.

Ему ва помощь пришел, сидящий 
скамейке бородач. Не слеше, с расста- 
яовкой, как бы про себя, бородач про
цедил:

— Проспа.1 ТОШ, то ли лошадь искат. 
А копа и поздно вышел.

— Всяко бывает,—довеслось из угл.т 
комнаты.

— А может че.товек по семейжегя нт 
мог,—более смело прорезал тнши> у зыч
ный голос рыжеволосого колхоэвгха.

Стало заметно, как пред перестал ва- 
прягатъ и морщить лоб.

По сушеаву вопрос остися яевыяс 
венным. .Семеввость*, .поздно выше.т* 
м .лошадь мекал* является для прогуль
щиков из .Победы* оправданием.

— .Выедали поздно*,—втнм ве удм 
вишь ни .Победу*, ни .Путь Лсвиш*.

Примерные колхоэянкн еще до sapi 
отведают конную базу в надежде полу 
чить наряд на работу, а те, что по ,се 
нейностн* 11ЛМ .проспали* идут ямест< 
с содяцем. Эти .успеют*.

И когда луча октябрьского солнц 
смыли с земли белый покров предутрсп 
вега тумака, тогда раздается шум рал'ез 
вшошихся ва работу кодюзинков.

В втом шуме переплетается р)тань п< 
адресу организатора труда, а ияогда ' 
натерШива по адресу только что 
вавшеПся уздечки, чресседельаика. су- 
поим.

— Ну, R порядки..
— А мне чего ехать пахать, я оме 

еще ве аакончнл.
— Не могли с аечера сказать, '.то до

дать. Эх!
К стоящей, неподалеку от ворот кои- 

яой базы .Путь Левина', телеге, i.. 
валиваясь с ноги на ногу, с червым v 
дегтя ведром в руке лоахошт кляхознцк. 
Поставив ведро, об-токотился да теаегу, 
повернув голову по взправ.теяню к сода 
цу, сощурив глаза, оя помотал головой 
я. поудобней усевшись, закурял.

— Федька, быстрей давай телегу.
Сквозь густое облако махорочшмо ды

ма юаессй до ворот базы пергвчяый 
ответ Федоре:

— Не в телеге дело, ты лошадей да
вай. Нашелся комавлтго какой, пододви- 
вув ведро с хо.тесяон мазью, сердито 
ответил он. В полушубке становилось 
жарко от энойаых л^^й, а конная база 
еше ве умолкла. Йаз'езяиются. Изби
раются—кому куда в шл чем ехать.

Коциуяз имени Яковлеве, ертель .По
беда', .Путь Ленина* валют, что это о 
них.

Вкусно пережевывая картошку е хле
бом, колхозник Красильников говорит за 
столом своему отау—старику.

.Я у предсежатедд прошу лошадь к 
фершалу с'ездить, а он мне .пошто вче
ра ве ехал, ве работали ведь вчера*.

Донеслись с востелк вздохи шьаой 
стару-хм. Ока силитса что-то сказать.

— А почему вчераеь ве ооешв?
— Думала, что пройдет, да и к  кому 

было сходить аа аошедыо, а то—и  
охоте был.

Красильниковы ездш к доктору только 
в рабочие дни.

— Палец зашиб и яе выходит ка ра
боту, а го в к фершалу бшит, всалунсь, 
говорит 65-тнлетянй колхозник Вегмя,— 
а был едиводвчшком,—пялец зашибет, в 
рвботеет.

— Мы завели у себя тетрадь. Пош
лем больяых к доктору—пусть кх осво
бождает, а кто ор от лодырв корчит, 
будем меры арпвниать, Хватит, ве время 
сянмудянтиичать.

Мемдой колхозяик Козлов перечяслмл 
фамилии тех, кто может быть против 
тетрада для больных.

.Мы фершалу верим, и будем осво
бождать от работы по его записке в 
тетраде*.

2. .кто сколько,
А  я  М Е Н Ь Ш Е  В С Е Х -

в общей массе колхоэшшов сейчас 
легко разглядеть прогулыции. На фойе 
сдельщины они очень выпукло выделя
ются. Трудодня их выдают. Не так дав
но, когда еше работадн .по оалочкаы*, 
их трудно было прозреть в общей luc- 
се. Колхозная бухгалтерия, ве глядя, ста 
---- 1 палочки.

1ыса ШР> По

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

Баблаография

ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА 
И ПРИМИРЕНЧЕСТВА 
В ВОПРОСАХ МАРК
СИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 

ПЕДАГОГИКИ
«Просвещоние Сибири» № 7-1.

Недавно вышел вэ печати 7-8 вонВр 
журнала гПросвещвияе Сибири», оргн 
аа Зал. Св& КрайОНО.

Одной вз важаейших эадач этого 
жуфНАяа рассчитаваого на разпые гру 
ппы просвешеипбЕ-наосовяков, долж 
во быть правильное ыетодвко-вдеояо 
гячессое руководство, своевремеваат  ̂
и правильная ориентирзвке ях в тео 
рви в практике работы по оросвагде 
ВИЮ. Однако, с ето1 важвейшой зала 
чей журнал справляется воудовдетео 
рвтельво. Во-перЕык, журнал с запоэ 
даявеы отзывается аа важвейдгее чч' 
мы хоз.-культурнето строятельстм. 
во-вторых, освещая ва своих страян 
цох 8ТВ важаейшие вопросы, допуск:' 
ет вэлишввй либерализм я терпи 
мость с  таким теориям в выступдеи 
к которым ввобходимо отпеетжь i 
особой насторожеявовтью В журвал) 
чрезвычайно муого печатается нате 
риала «в порядке обсуждоиня», при 
чем на ряде заведом, вмериых п omi. 
бочпых статей ве дается серьезной в 
разхераутой марксястско-леивискоГ. 
~ рцтнки, оргавизоваввой редакцией.

оэтому трудно понять, какой же точ 
кя зреивя держится сана редакция в 
чем выражается ее мвтодвко-аедагога 
'lecKOO «кредо». Яркая вллх*ст1>аиня з 
этшу—послвдянй вом^.

В этом воы^А 8 статье If. 0. Воро
бьева «В борьбе ва два фровтн». жут' 
нал бьет ве только по оторотеппо пра 
вому ошюртупвзму Кадашинкоаых у 
Иавкевичей, во также в оо «лево>-тро 
цкистсвой теории Вагаиява в вредвей 
шяи «левацким» загибам группы Шу 
.тышва Крупеяввой. Надо еамететь 
что эта статья все же нцдостаточвфа 
зоблачает вту группу я яе подчерй 
оает павболее хвралтерных оообешюс 
тей методкво-педагопчосивх усто- 
.1080*  «.чевого» оопортуввзма 
этой группы: недооцели теории, аме- 
рвкавслого делячества, ведооцеми 
специфвческих задач школы, как вист 
румеята пролетарской лцггатуры в 
подгэтоме нового 1юко.!епия, способ 
аого устаповвть коммунизм. Но в то 
же время эта статья (ваоисаввая, оче 
БЕДНО до постановлеовя ЦК о средней 
школе) праеилым еащуоала опасное 
ти для культурного строите.чьстеа со 
стороны мелко-буржуа-тных георете 
кот и педагогических «прожеггоров», 
эхазаяшихся в плеву буржуааяого 
«амерпхавизма» в ледагогвке. 0 ;т х о  
а иомере журнала наряду с етой пра 
ввльвой в освовеом хотя я ведоста 
точно решительновой статьей помг 
щепы другие материалы которые яв 
.1ЯЮТСЯ прямым отряцавяам уставе 

первой рутоводяющей статья. В 
отеделе журвала вмеюшем заголовок 
«Метод проектов», оонещается статья 
& Ранг: (Сиетша проектов в школе 
повышенвого типа», и юторой упокя 
иутый Е. Ранг пишет.

Сметена (заметьте сметма. а ее не 
тод) лроектоа отирьмет маый пери
од 8 имэни ео8*тсмой шмлы. Ooim- 
ным момактом шиопыюм работы ста
вится общвсгвеиноа дело, опредепен- 
иая практкчасяая аадача—иа кеч ште 
кает обрааоватвльмая работа До сик 
лор было наоборот». —

Тас пишет Ранг.
А ЦК ВКП(б) в резодюцт о срадвей 
в массовой шкода дает такую дирек 
твву.
«Сзедивевве обучения е производите 
льяым трудом необходимо проводить 
иа такой основе, 'пебы весь общеот- 
венво-провэводствеввый труд учакях 
ся был подчинен учобно-аоспнтатеяь- 
ным целям школы».
То же поставовлвше ЦК ВКП(б) праа 
лагает «развернуть решительную борь 
бу щютвв ыетаивческого иасаждеиия 
в массовом маспггабе мегмют, предве 
рвтельво ва црагпке ее приверев 
вых, что особеаво ярко за последкое 
■ремя обнаружилось в првмеаевки 
так ваэываеыого «метода проектов». В 
то же время В. Peer возводит метод- 
проектов в систему, ваяЕдяя: «Метод 
проектов ве есть частная проблем» об 
рзэовательнзй работы школы, это во- 
вая свстема, охватывающая всю вое 
Д11татвльвую работу школы». Нельм 
думать, что Е. Ранг ее видет темных 
петев в методе проектов и особевво в 
расширвтельезм его толсованвн не 
как метода приема, а хек сисчшы и 
в ыехавастичеслои перевесен. ва всю 
воспвтательвую работу. Сам же он 
говорит что (Ы0Ж83 стать ва неправи 
льиый путь, придум. связей арввле- 
чення талого обраэотательвого мате 
риала, который, по сушостиу, отноше
ния в даажнгу прапмчеокому делуие 
имеет». Но отсюда ов делает не тот 
выаох который делает поставовление 
ЦК. Щ( считает, что полятехнизатя 
и обшествеаео-оолезное дело школы 
должны быть подчявоты образовеоедь 

задачам шкоды, т.-е. школьаой 
программе и ее еьшоднелию. а Ранг 
признавая необходимость программы 
ва словах в то с oroBopxaiai (гфоекты 
в освоввон днггунпся требивапвшк 
жвэви, а ее программой»), ва де-те сма 
эывает все ее ооредоляющее звачсияе 
а тащит школу повышенвого типа i  
узкому пранжцнзму в ддячестиу.

Как же олюснтся редакция к этому 
ВЫСТУПЯСЕВЮ стыдлпого стороявяка 
Шу.тьпЕва и Крупешной?

Она в яа этот раз помешает статью 
Е. Ранга «в. порядке обсуждоавя». 
Правда, ом  тут же вамдяет о «спур 
ностн» я оишбичаости яекотурых ее 
ооложевий в ые дав серьезной критя

этах шюрвых я опшбочных мест 
паосипо ждет otkĵ bot ва нее оо ото 
ровы рвботинков просвешеиня шаед 
повышеавето типа.

Такое отвошевие х политичесав вре 
дному материалу иедьая вазвать » а  
че. как лвберадиамом и мягкотелым 
лрнмнренчеота. Редажшя яе доджи 
ждать.'гто в массе аайдутюя более нар 
ICBCTCCH вудковааяыа товарвши, чем 
сама редиция. а дояжка сразу орга- 
пязевать обсуждевиА Ошечеяаое же 
нами отиошевве ваяьзя каэвать иначе 
как прямой подхеркаой стороявиков 
<леваако»-пружекторокой группы Шу 
льгвиа в КрупеянвоЙ. Эго оодизержда 
0ГСЯ и тек, что в тон же вшере жур 
нала в духе подожвтеяьной трахтоа 
ки метода цроевов (хоти и <ь порядке 
о4^уждевня>) помещается и вторая 
стмъя «За всеобуч», опыт аоот|юе 
имя p̂ Ukim по методу проектов п ^  
ставляюшая дальивй^ю просагавду 
левацкой «системы поректов».

Сейчас, когда ооотввоиапве ЦК вас 
ело ясаость в спорные взоросы над* 
гогичеосой днссуссао редакцкя дошз 
аа прекратрть двусашиеавое овчатг 
ние статей «в nopajwe обсуждена».

Ояа додлша в оордхве самоервтк 
призвав все с е я  оовбкн в » яулце  
запив метода «проепов» как ушжер 
vo-ibHoro ыетодА начать серьезную рэ 
боту по пропагавде нархсизыа-дввя 
Biiiiia в авда:'алль

Педагаг

— Нонче уж ве то. маю что кышеа 
па работу, ты, брат, выработай труаояеяь.
Теперь стадо и видней, кто асе, ------
работал.

То, что Констаятия Панин, Сергей Те- 
рехвА Папгся Андреем и Ивэи Карта- 
шеа из артели .Путь Леяиял* прогуаь- 
щккя и лодыри об этом говорят очаь 
громко и убедитедьяо те 3—6 трулоявеВ, 
выработанные каждым яз иил в горячую 
декаду с 10 оо 20 сеятября.

Кодхазянк Петр Михкгяхо считается в 
Кадтайскон .Сибиряке* примерным.

То, что Сергей IcpexHB выработоя зя 
10 шей, то Мнхневко виработад за 2 
2«.

Пермякова Аыстасия частеяько яе вы- 
гохвт*ва работу—об этом вся лер. ^рю- 
т|̂ а знает. Комитоа ей начнеяндж за 
lecb август всего м  трудодней. Больше 
-le выработэлА Коммуирка Боборык». 
1̂арня за горячий август выработала 8 

грудошей. Аяи Ккяозероаа только 7.
Прогу.тыш1ков бьют трудодвв. Бьют wi 

я колхозные уадрявкн полей, пришедшие 
в колхоз с высокой пронзвоштедьаостъю 
труда и заинтересовавностью в подптви 
коллективного хозяйства. "

Коммуирка Михайлова Ляна вяжет в 
девь— сиспоА
. Колхозница ю артели—.Сибиряк* Кар- 
ташем Ли егасм еще больше—177.

Авдриявовя Клавдии из алзеаской 
• Победы* шше клоант сошу, крепче в 
:ще быстрей вяжет—2̂ 7.

3 .  „ П Р О Г У Л Ь Щ И К У  
Н Е Т  О Б Е Д А "

- K okhi) меры принимают у вас ирэ 
гив прогульщиков?
— У нас, в артели «Победа», есть по 

;таво8яевяв, что прогульщикам оой- 
■;а не выдавать, во это ещч не оро 
юлвтся. Выходит, что в «Победе» орз 
гульщп дает себя больше чуиетио 
|дть, чем артель прогульщику.

В маленькой чистой я уютаой ето-
-~:ой коммувы вмеаи Якэвдеиа кв 

об’явленнб-врогуяьшиду, вет

,тю уже ареоко ориввлись.—Редко 
.;а такой найдется что вв жвиет
■дать.
. дар крепкий пэ прсгульщшку.
П каялввской артАтв «Труд» тоже 

церемонится с дрогудьшвюн. Там 
де.1ают так:

— Прогуляла, екажом, Петра*» Вар 
вара одаа день,—оредседагедь вале- 
MI.1 олив палец, —значит мы дншаем 
ее одного трудодня равее ааработав- 
иого. Скажем прогуляла два два—оа- 
аомял второй палец левой рутя,—даа 
трудодБЯ, ежАш и 3 дня прогул», то 
будьте любезны—отчведяем 3 труд> 
дня я плюс даем только аоловвиу 
двухяедалыого хдебяого пайх»

—Тшерь у яас, —посаешвд име 
шатьса в разговор сидящий поодаль 
за отгиом холхозаив в колхозе про 
гульщикааа чего то в не аахвет.

—А пахло, 80 как пахло. Вывелись.
—Не обломилось, сорхалось. Духу

4 .  У Ч Е Т  И  П А М Я Т Ь

В серой от табачного яыма хомват 
не е 3 окнамя на кояиую базу,—ков 
тора артели «Путь Ленива». Очето 
вод спрашивает у обратившегося к 
нему со справкой о количестве иыра- 
бтнных трудодяей волхозинха.

—В субботу ты что делал?
—Отой припомню. Ага, вот, просо 

—ж веял в овес.
—А в среду что деяал, у тебя вдесь 

прогул значится.
— Это ж когда, не тогда, как Паш 

ку провожали? Я об етом ■» кюра 
ясаю.

Счетовод и юдхозивх долго сидели 
я вспомв1 ади особо выдающиеся оря 
меты пятниц и четвергов. Пришлось 
перевернуть в памяти яедс.!и две.
Во всех колхозах форма учета одна

—Разве все упомжишь? ___
Плохой учот ва руку прогульщику. 

Районный хо.тхозоооэ же бесоовсятся. 
а все по развзму ведут.

—Когда в яюве приехал пструк 
тор ра^лхозооюи то ов мяв—жалу 
.ется организатор трУДк Варюхявской 
коммувы—Ее показал, кая веегв учет 
труд». Да и табеля ае опечают чре- 
боваивям. Мы вот с счетотодон думе 
еы придумать новую форму—закончил 
ок, улыбнувшись.

Ал Дубннетей

СТИХИ ОБ АМЕРИКЕ
Ctuptn (нивн.

У  твоих
Смертельны угром ые бухты.
.........................Гудела валы  i

17о бонам от бортое, 
И синима шишками пухли.
Л ом ллва еетрл.

Налетее кя штурвал,
И день
Был еащелкйн, как бак,
Когда тебя

Открывал ш закрывал
Маяковский

Владимир
Владимирович.

Ты прятала навзничь
Свои ьт ажа

У берега в черном кармане,
Ты lymoAa версты.

Чтоб путь ляА./>'Я1Г8ли 
И  в мертвые бросите туманы. 
Вст авам стеной

Озверелые воды.
Чтоб не бы.г» видно

За »  пой стеной.,

Р еж аи  яриеосалея 

Как г

Мертвой Свободы 

Кровавой вубой.

Где, блестя чешуей позолотацы,
Л е г л а

К  полисмену прибитая Стрит, 
Ведут подконвойную безработицу 
По казематам твоим гноить.
Как голод идет

По рабочим шазутая 
Синие, выснуув языки.
Как жирная похож*

Твоей валюты
Вооруж ает  броневики.

Такой
Из нростузкенних верст океана, 

Из черных провалов
Светлей о светлей

Ты iuuLta
В  мо'.илькой рубахе т\манов 

И выпала на якорь у пристаней,
С ОстровоН
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! КРАС̂ ^ОЕ РНЛМЯ «

'« V oS S e I Облигации должны
ЕЩЕ НЕ РАЗВЕРНУТО р О З О й Н Ы  p U G O H U M
Соответстиуюшего сдвига в ряде

СЕГОДНЯ 
НА УДАРНЫХ 

УЧАСТКАХ

На Томск-Чулымской\

пчртийвыз яче« города в етерову 
улутеавя работы со аартпросвсще 
9ВЮ все еше нет.

ПЬртогравнз. правлеввя ПРК ва с« 
годаяшннй день вм&ет явно впоро

25 октября— последний срок расчета 
за облигации „Пятилетка в 4 года"

В сбераассе лежит нввостребован» 
[ облигаций сЕыше, чем иа 400.000

шую «артину соогояяна партпрхвв-1 Вольшннлв.. этих облнгапий
щения. Всего при налнчяв 30 комиунн | оплачены, по их пе бечрут. 
сгпю в ОХО.ТО 50 жоысоыольце« эвлиса

рафси уплатили деньги, сама адмики 
етрзпвя внесла сумму за гшх, во упор 
цо Б6 берет RX для раздачи рабочим. 

Неправильнш! была п выступлегше 
/V f т«у J Тфедставнтрля конторы связи т. Лав

„  .  .р у „ .  ,е.уд.вй . 0 . , ™  и .  ;
нормальную шжзлу ТОЛЬКО 4в челове* I .-шсь взвешепня в т. л. I «{фасном Зпаменн» была помещена

‘ прихгдати. дрговоривеликь взять, ва  ̂ .„,л g гооеберкассе хра16-го намечалось первое зааятве жру 
жса текущее полвпхв я круаза во 
нэучевжю устава в орограшш вар 
гни но оба не состоядвсь. Из 46 запв 
оавшяхся пришло только 8 человек- 
Эпт факт в то что остаются аеохва- 
«еннымя партучебой 63 женщины ах 
гнвсткя ЦРК, говорят о том, что дан
ная аарторгаввэацвя все]>ьез вопроса 
мн патвтобрзаоваввя не эавялась, 
необходжмог} общественного ывевня 
вокруг партийной учебы но создано.

На лесозаводе 2 все еще ве рас 
качаются с опфышем кандидатссой 
грушы в кружка текущей полнтякв. 
До сего времена секретарь ячейка т. 
Бмельявот ве знает сколько у него 
будет человм занныаяъсл. На .тв^ 
»ная яедооцевха полвтобразовання, 
которой должен быть во.южен вшед 
лешый коней.

6  гг^вом техникуме вопрос о поляг 
образовании еще ве ра-лбарался. В 
зесвои хотя вопрос в разобрав соэда 
ны школы, 80  завятвй не провзводнт
ся.

Имеются достижения в коллектвве 
козпансоюза где смдввы и работают 
два кавдндатсквх кружка, с охватом 
175 чел. и пужок текущей п о л втв  
из 17 чел. Значнтельный процент но 
сешаемостн в заватереоованвостъ хру 
жховцев говорит о том, что здесь к 
делу парторсншешеявя подошли так, 
«ад надо подходить к<шмупнстам. •

В жнвотвоеодческэм техивхуме 
оартучеба началась с доклада на 
партийно - комсомольском собфаввв 
члена бюро т. МедЕхова, который 
своем докладе наглядно в ковкретво 
обрисовал аадачв партийной учебы. 
Пс^тв доклада были развернуты шв- 
рокве прения, детаавзврующве оо от 
дельаой иеяочв прошедшую партий
вую учебу и партучебу выиешвего го 
да. Принято------- '  -----об оргавязацви 
двух видов учебы; первый — кру
жок по изучению программы н уста
ва партии а второй марксвстско-ле- 
ивасхий. Занятия пхювозятся оегу

пример, СХТП обещал 7 октября со 
вершснно покончить расчет, «о до снх 
пор нс ЯВ.ЧЯЛСЯ. Адмюгестраиня гос- 
с6^ ао :ы  пригласила держателей 

заседание Горлсмсода 1в октября

нется об.тнгацш1 3-го займа лвдустрн 
алнзацин «Пятилетка в 4 года> пер
вого вьтуска, оплаченные, но не идя 
тые для выдачи.

Горкомсед заметил, что f-езотеетст31 г.. Но. из 40  орга»иза1Шй. явилось халатн<чть адмннистраипи
НА васеданне Гopкô гcc»дa только ^  задержке выдачи облигаций гра

явились ос .. nn«<>Tvn-H»miPVi ЯРПйЛ ГОСЧоргя№1зацпй. Почему не 
татьиые. нсч1зве«ггв1. Не желают 
брать ибтнгашп»; СХТП. Снбстрвн, 
Пед<1ак. ТГУ. Строительный инстп 
тут, (j«.,ui;o-MexaHH4ecbufl факультет, 
стройтех1гакум. госземттрест. Горный 
техникум, жпвотнсяодческий теши 
кум. понюлечсбннца, ме1Янпчес».-ий 
институт и геолого-р-1зведочное >ч1рав 
леине. На заседапни Горкомсода ста 
ли докладывать о мест о расчетах по 
займам н вылсзш-тось, почему но бе 
рут об.чигацпи Д.ЧЯ раздачи рабочим, 
сдужаш11м и П7дв4йим. Директор 
гостипоггафпн 3 сказал, что у не 
го «все благополучно», хотя почему 
то в его осфтфе.тв в госсберкассе 
хранятся (•блнгаоии на сумму 3660 
рублей, за i.-'fTOpue paOo'Cie гостнаог

пвчит с  преступлением перед госу 
дарстиом и рабочей массой. Постено 
BH.Tii: «Предложить всем органвзаци 
ям. которые еще не произвели расче 
та И не взяли об.тигаавй для раздачи, 
установить последний срек для рас
чета с госсберкассой 25 октября вклю 
чвтельно. После втого ил вшовиых 
администраторов, срывающих ра}дачу 
об.1лгаци0 . дело будет передаваться 
прокурору Д1Я привленеиия *  ответ- 
ствеаиости.

Комсодаы п сгб>шественнш1 виструк 
торам на местах превервть. как про- 
ХОД1ГГ выдача облигаций 3 займа вв- 
дустрвалвзашт:1«п «Пятилетка в 4 го
да», проверив уплату за заем.

Г. Сгунов.

Дать рабочих 
и подводы

П Р И К А З
.Томского Городского Совета  ̂от 20 октября 1931 года.

На пристали Черемошвикн ■ы т’жеио! 
крутого леса 103 проц. п.тзяа. nikioua*'

УЩЕРБ ЖДЕТ РАБОЧИХ.

■«яч'мбо Я1

терна-юв н шпат фактически выгружено 
66 м п.тана.

Выкатано из ratauii 525 к. метр, или 
96 пропея. тана. Погружено в аагоны 
856 к) метр. И.ТИ 32,4 проп. Работало ва 
погрузке 71 чел. вместо 330 по плаву.

Отгружено 33 вагона- Из них Кузнеик- 
строю 2 ваг. шпал н Куэбасежнлетрою 
9 ваговов. пИломатер1«&10в.

На пристав!! Череыошяики разгружа
лось 3 Саржи. Выгручкено круглого леса 
1073 к. метра и.тн 103 проц. плана. 

illna.1 выгружено 623 штуки.
Вылзтано из гааагщ 8^  к. метра или 

73,4 проц. щ
Погружено а вагоны 5о7 к. метр, вме

сто 2640 №ти 21 проо.
Работало 41 чел. иди 13 пропей.
На .тесоэаволе выкатано 300 к, метр. 
ОтгружсЕО 19 ваговов.

По одному только под ]
пункту Томск-Чулымск. ж. д.. на i  > 
октября оставалось не выполнено зем 
ляных работ 32000 кубометров, в то | 
время, как на это число должны была i 
быть закончены зем.тяные работы. i

Кроме того 8IOT подпункт должен ' 
был таезтн 59000 кубометров для за 
сыпкн труб (мостовое сооружение) 
Имея 275 лошадей п одпункт в среднем 
«я;едневно даст 2000 кубометров. При 
таднх темпах дтя окончания работ 
пс-требует1.я более месяца.» а это оз
начает, что часть земляных работ ву 
жво будет перенести на весну.

Завтра и послезлгтра подоунхт ве- 
емзжет и ату норму давать, т. к. 40 
пред, тяговой силы переключается 
на перевозку леса, отсутствие которо 
гз ставит под угрозу срыва мост<яые 
сооружения и вызывает простой кип

i6o ярнчипвм не I p̂ jcTflonMuMV) л«<5
____ _______ _ . .  ______ __________ __ 3CIUIK'o от 31,\ Ш -}| т. }н Si 1ИО

я п«таноял«иня Томскою Горсомю от I  X—31 г. (.Кросно* Змочя* X  23'] npc..ivo«T<B 
безоговорочно пр«дсто*итн уяомяиутшя лоямлей дая осмотра номисснел itp.t РачЮ (Кои> 
на* база Рвйч.теб«ия«чозв-псреу«он Ноквновичо «. }Осзд С яонжко бозср«| к 12>ес. 2>-го 
октября и к точу же (року яредстовнт» об'яснеяня о яричииат неприволо *оч>олга о <ро«м, 
указапные в постсновлсиим Горсовета от S онтябра т. г. ш  разреикмпя асшроса о npHAJe* 
чемии я отаетствеижхтн за иеампотнеиие постаноотения ЗСКИК'а и Горюпета.

Комнеенм по осмотру яоиадей яменястся а обвзангккть нечедтетю вмяанть ^о* иизации, ук.топпвшнеся or г.р«л(твв.1ення .тошадея.
Пред. Г ерсооета Б о р и с о в .

Сеяретаре Штнд верчен

ПЛАН ПОГРУЗНИ В ВАГОНЫ 
ВЫПОЛНЕН НА 18

(Саодна на Черемошникак.)

Тимирязевское лгсничество | 150 нвалифицированных 
должно быть в Городке i рабочих Кузбассу Томен

Подго-Г1вительвые работы « лесоза
готовкам в Тнмнрязевским i  ч.-лесня- • 
честве идут крайне мед.1'‘нво. Никакой Томску давз задаиле выделить на 
надежды нет на то, что стр^ительстео 'строительство в Кузбасс 100 ква.'Шфи 
рабочих барак'̂ в в лесовозных д<фог I цнровавных рабочо.х. Но до сего вре 
будет полностью аакончеео-в началу мени, вмест 150 человек томским от- 
лесозаготоэок. Дирекцию лесидчоотва | делом кадрив хюсланъ только 2в чело 
это мало тревожит. Она занята тепеузь век. Готовится к отправке партия еще

На пристани Черемошник 17 октября 
выгрумено 824 кубометра круглого 
пеСа. План выполнен на 100 проц. 
Рабочей силы было занято сверх пла
на 1 Проц.

1Ппал выгружено 907 и мет. или 50 
проц. плана. Вместо 287 рабочих рабо 

I mno 204 или 71 лроц. плана.
I Вьматано иэ гавани 480 кубометр. 
I или 80 проц. плана.
I Погружено в вагоны круглого леса 

и др. — 444 кубометра, или 18.4 проц. 
Плана. Работало 47 чел. вместо 303.

Отгружно 16 вагонов, иэ них Куэ- 
нецкетрою 10 ваг. шпал и Куэбаежил- 
строю 2 ваг. пиломатериалов. За 16 
онтябоя было отгружено 25 вагонов.

Самым узким местом на подпункте 
является тяговая и людская сила, со 
седапе сельсоветы Александровский 
Т^макнй. НаумоЕСКнй н Васильев
ский вовсе отказываются вшолвять 
д^егтову о выделеинн для работы 
на дороге 63 .тошадн в Ш  чел. а РИК 
ве настаивает ва вхлюлыенин своего 
ооставовлеявя.

Том. где руководвтедв ячеек всерь 
ез задумалась о партвйной учебе, эва 
■адажева. Но там. где на »ц о  раз 
гяльдяйсжое отвошешме к этому аооро
ву. 1

. таким разгильдяйством в 
портуявстамл. вв жедающвмв развф 
■уть рабтгу но марксвстско-левнвсво 
ну воспитанию, необходимо воков 
чмгь.

С.

это мало тревожит, ина занята теперь 
очень «серьезным ьоорооом» о перево 
де управления лесничества из дачно
го *̂opoдкa в г. Томск Вопреки постано 
вленням партии а  правительства о 
орвблЕжендд управленческою алоара 
та в пржзводотву, лесннчество-перево< 
дит аппарат в г. Томск, тем самым 
отрывая специалистов от рукоЕОДства 
производством в лесу, превращая вх в 
канцеляристов. Перспективы развития 
Уч-ОП лесничества при атом совершен 
но пе учитываются. В связи о откры
тием в Томске Лестрсста Уч-ОП л-во 
пршрашеется в подлинно учебную ба 
зу, где получат практику сотни буду 
щнх лесных саецва.тнстов. Руководст
во их учебной практикой должяо осу- 
ществятьзя не бумажными цвркудяра 
МП. а ва двле-похаэл1.

Напрасно тратятся средства ва врио 
бретеяше домов у частников, в то вре 
мя жав на дачном Городке имеется до 
статочное количество жилплэшадей- 
Например затрачиваются оевьгя н' 
транспортные средства ва переброску 
работнвкоБ. Нужно приостановить 
переброску апп^атя тимирязевского

Тз1

15 че.ювек.
В чем причина такого малого процен 

та выполнения?
Томские оргаппзашш, иачвная о 

комсэмо.ла по предприятиям горкома 
прпрофсовета и кончая адмннистра 
пней мелках промышленных иредпрн 
ятий, все еше не переключн.твсь на

лесничества в'ззнск.

УКРЕПИТЬ РЯДЫ БОРЦОВ 
ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ

<К итогам ивнфервкции рабпрос).
Закмчнвшаяся ковферсяцпя профсоюза

рабпрос поставила перед работииками 
■роскшення ряд серьеэаейших задач. На 
разрешение этих задач воаос руководство 
союза должпо ноСпднзовать массы, возгла
вить их борьбу за марксистско-аешвосое 
восшпавче. западную перестройку npi^ 
союзной работы.

Ковферекцня предлагает вовсму составу 
возг.тзвить сопсоревяовавие и ударюпе- 
ство зля чего чровестя ве позже воября 
мяфереацию ударвяков. Вести точный 
учет показателей соцсореваоьанвя и удар- 
внчества.

Нужно проработать вопрос о введевми 
дифференшиции в оплате.

Необходимо обратить вянмавне на за- 
1шгту матерпадьж.̂ 'бытоаых уыовий прос- 
вещешхев, добиваясь реаанэаиии решеяия 
ЦК и горкома о свябжевви просвещенцев, 
надо добиться организаонн жакта .Прос- 
вешевие*. обратить особое ввнмаяие ва 
работу среди техперсонала я ад нк нате- 
раалъпо-бытовь:еус1овив.10б|е|лись при- 
раянення их ■ о.-иате к категориям ивду- 
стонадьяых рабочих.

Конфереашя предлагает развернуть ра
боту по нзученяе и реализатн решения 
ЦК о школе, борясь за ленинское пони- 
манне идей политехнизацин. Провести ре

ши ЦК сботу по по.туляризэцви решений ЦК среди 
рабо'шх г. Томска. СУ^т1гть особое вни
мание ва работу по ликбезу, добиваясь, 
чтобы к 14-й гсд 'ешнне Октября Томск 
был горолсы сллсшоой учебы. Провести 
оерсвыборм низовых союзных органов, 
как кассовую-оохнптческую клмпаккю па 
основе профсоюзной демократии я раз- 
иртывдкня самокритики. Персвыбсфную 
яампанпп иаправн’Ь на борьбу за редлн- 
тацию решендЛ 1б-го партсезда.

М  время перевыборов надо добиться

решите-тьвого поворота профсоюэаых ор-
гавизаи:|11 на выподненпе следуюш)а важ
нейших задач:

1. Организация труда просвешевиев во 
всех звеньях системы яа|»двого обраэо- 
вав«гя, добиваясь упорядочения обшест* 
еемвой нагрузки учнтеая ва основе ре
шений ЦК.

2. Охватить маркспстско-леннвсккы вос
питанием всех просвешеяпев, как раню 
и общеобразовательной и поаитехнической 
подготовкой учите-тьства, обслуживгаия 
их ку-аьтурвыд запросов. В раопросе до 
60М женшин. а это значит, что работа 
среди женщин должна быть в центре вви- 
мавня. а в( плестись ва задворках, кзк 
это есть ce.'̂ ixac

Горпрос должен решите-'.ьяо бороться за 
финансовую диекмпливу низовых <»вз- 
ных органов, Аобиваясь своевременного 
взимания члеиских взносов и их дальней
шего пролвижеяня.

Необхохвмо поставить н разрешить за
дачу дифференциацин руководства, учи
тывая вз.тнч»е дошкольных, школьных 
учреждений, техникумов, вузов. Надо 
горпросу деваться ориб.тижения к инте
ресам вузов, в частпосп! изменить свое 
отеэшенне к СНР. Задачи, которые стоят 
сейчас перед союзом работников просве- 
шеаияног  ̂тбыть выполнены только тогда, 
когда вся масса будет о них звать, когда 
OU будет на разрешение их мобализована. 
Надо бороться с темн кто хочет ог)'льяо 
обвинить просвешевческую массу в 
ферентяом отношепим к профсоюзу

Работая по новому, в новых ус-товиях, 
союз рабпрос, под руководлвом партии, 
сумеет справиться со саокмн ботезяяни 
н станет союзом, который займст должиое 
место в борьбе эз культурную революцию.

Жуховицкнй.

,М в ш л кс т ‘ должен поконь подшефному 
селу организовать хлебосдачу

Ус!ь-Сосяовский сельсовет обЧдмавет 
четыре колхоза в одну коммуну .Ожег- 
скал Сибирь*, ,Сельская Правда*, .Кзыл 
Шарэк*. коммуна .Красный факел* 
колхоз .Красный ударвик*.

В сельсовете пвртнйно-орофесснопаль- 
ные (фгавизаиим завода держат постоян
ного работника.

Брягадами завода в сельсовете проде- 
лажа большая работа. Общий врооент 
воллентивизанни по сельсовету составляет 
97,5 проц. В двух деревнях существовми 
два маленьких колхоза: колхоз .1 аагу- 
ста* и ,Кзыл Сабавчи*. Уполномоченный

По уборке урожая впередв всех шла 
коммуна .Красный факел* и колхоз 
.Красный ударвик*. Вса уборка ими бы- 
да проведена в течение 8-мв дней. Коа- 
хозвнкамн был организован красный обоз 
к сдано в счет алана заготовок 53 иент-

Плохо дело обстоит с зяблевой вспаш- 
шЛ и выпатвеннем плана хлебозаготовок. 
По зяблевой вспашке по всему сельсове
ту надо было вспахать 905 га. кпахвво 
тоаысо 265, По хлебозаготовкам по годо
вому плану колхозный сектор должен 
едать 6675 центнеров, всего сдано ва се
годняшний день 250 центнеров. Тахдя 
низкая цифра об'ясвяется тем, что хлеб 
к  весь еще обыаточев. Сейчас все сплы

кампанию рабочие посылали две ремонт
ных брвгдды. Этими брнгадзмм итремов- 
тировано всего 112 отде.тьних машин, по- 
иныо этого часть нашив, например, мо- 
лотн.тка я др. peMoiTTHpoBaAHCb непосред
ственно на заводе. По займу J3  решаю
щего* колхозный сектор имел цифру— 
5700 рублей. Распростравение вайка на 
7320 руб. Персювикя по займу .Совет
ская ибнрь', Кэыл Шарэк*, .Красный 
факел* и .Сельская правда*. Все они 
контрольные цифры перевыполнили 
на 1133 рубля.

Такая побей достигвута 6.тагодаря раз 
верву-той работе. Были организованы 
черные и красные доски вызовы я т. п.З}

В колхозах .Сельская правда* и ком
муне .Красный факел* оргавнзованн и

1бот*ют детллошадкн и ясли: В ,Кзылрабе
Ш^эх*, имеются образцовые ясли.. 

Сил.илами колхозников построены шесть 
мостов и отреиоитировзиы все дороги. 
Залацле горсовета выполяеао на 100 лроц. 

всех aepeaiux [сельсовета сушест-

тедь есть только в коммуне .Красный 
факел*. В районе сельсовета кет кедлув 
ктд Медпувкт вужев, так как среди ыи- 
хозаимов распространяется трахома. Прн. 
заболеватп: р^тншех пртподится возить 
-  coceAtiH.'i сельсовет.

Задача шефа а ближайшее время .............................
добитым ор1вкязвци1( медпункта или,; завод; 10) Куэвеикстрой в фотоелм- 

КО.ТХОЭНИКОВ напраалеяы нз окоячаж{е | е крайнем сдуча». системвгнческик | сах: II) crpoere.ienbie матеряхты (ша 
обмолота II иддча завода толочь им. вые:<вов недяцнисккх бр>1гад в коя- мог. иемент :̂ 12) T}.4UKtiij|)T Кузбасса; 

На .весеннюю н осеннюю уборочн-.ю хозы. - С. Г. . i:i< .-лекту1С!<|4|Каш1я Kys6tr<*.i.

аггавную практическую помощь Куэ 
бассу. Томск может быстро мобнлиэо
Еать 150 рабочих. БрвгадоЙ горкома 
домсомэ.ча по предприятиям было вы 
яв.1ено бо.тьше 150 хвалвфицврован 
них рабочих, которых можно было 
сеять с ра^ты я пос.тать в район 
Кузбасса. Нэ хозяйственнвкв напр. 
КЗ Жи.чсоюз8, которые должны были 
снять в сослать .еще по.чмесяца на 
зад И человек, дали только—6  чел.

Меднветитут, которому дано 
задание послать 9 чел'леж, дал 9 че
ловек, но дал таких, которых послать 
нельзя, так ках восемь из вн.\ оказа- 
.тнсь с низкой квалификацией.

Металлодрев, которому было зада 
нве дать 4 олотвока ве дал ни одно

Сто.тоЕая •'й 1 АСОП, вместо 3 ка 
невщияов собирается выделить толь
ко одного. Арте.и «Тенюхвм» не вы
делила двух олотнвкзв. Гак же посту 
ПЕЛ жакт «Окрайва, которому нужно 
было выдеють одного ллотяяха в 
жакт «Медьянк» который получил за 
данве выделить 4 плотников и одво- 
го каменшвка.

Большинство организаций не хотят 
делать тзго, что требуется для npaflu 
ческого осуществления помощи Куз- 
^ссу.

150 рабочих должны быть оосзавы 
в Кузбасс.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ 
«ГУДКА» В ТАЙГЕ.

17 октябрг̂  на станции Тайга вы 
шел первый номер «Гудка», выоушев 
вый выездной редакцией московского 
«Г>'дка». Выездная редакция пробу- 
дет в Тайге 3 недели н выпустит 10- 
12 номеров газет и ряд листовок. В за 
дачу редакция входит налаживание 
работы стенгазет и помощь профсоюз 
вой органЕзацвв по ыасезвий работе.

Ударники весовой обязаны 
выполнить свои
Слет ударнцков завода «Металлист» 

четвертый квартал об'явил штурмо
вым. Все раточие весовой фабрики 
это решение едниогласнэ поддержали 
сделав вызовы друг другу по брига
дам. Одиако прошло уже больше меся 
ца, а сдвига в работе вег. Выбранный 
пггурморой штаб бвздвЯствуе^Рудз- 
волвте.чь этого штаба той. Галанов 
ва вощмс ч.тсва штаба ФилямояоеоП 
о созыве штаба отаетнл: «Мве не 
дают времени».

Администрация дэ сих пор не вы 
полаяет указаний т. Огалииа в отно
шении рухэводства ов-новому. О на тя 
жата и иеповорот.тнга в изыгвгавяв 
иатерналов. Бригада мелхпх деталей 
жалуется ва отсутствие полукруглых 
пил, у тхкарей вег резцов у сборщи 
ков шурупов и т. д. Габочно все еще 
не лпхянднровали прогулы в опозда 
1гня. Провзводвтелы1асть труда подпп 
мается недостаточно.

Резолк'цнй и предложений выиесе- 
но достаточво. Надо irr выполнять.

Л.

ный кружок, работа которого будет 
проходить по 3 разделам: творческая 
работа в масштабе малых форм, мас
совая работа, путем организации лите 
ратурных вечеров в двепутот, в учеб 
нал.

Первое заседание кружка озстонт- 
ся 22-го октябш в 8 часов вечера в 
актовом зале, оашись в дружок -про 
доджается.

К военкорам
и рабкорам

Газета «I^acaoe знамя» чавит пе
ред собой одвой вз осповиых задач, 
мобилизацию 8аиманпл тоудяшвхся к 
вопросам укреплввня обэровй стра
ны и боесаюсобвооти Красной армии.

бо.тьшвв задачи. Их раорешеивв еоз- 
мижво .тишь в том случае, если обще 
cTseiraocTb Томска будет постоянао 
осведомлева о жнзпв. быте в воепой 
учебе красиоармейдев. курсаатеш в 
иачсостава Томского гарнизона,̂  о ко 
де воеввоВ пожптовки ВУЗ’ов и 
ВТУЗ’ов, о работе организаций Осо- 
asBaxaia по воевизации труяяшвхся 
о ходе в оостоявяв работы между сбо 
рами с пвремеяиым составом томских 
полков.

На этой оеоове должна крепнуть 
пролетарская связь с частями Крас 
ной армвв ДОЛЖ80  укрепляться про 
лотарскэе шефство н классовое влия
ние на бойцов. Знакомя трудншихся 
е очередвымв всоросамн воевстро 
втельства газета преследует ввп5срв 
деогвеявую цель—содействовать шя- 
рок)й воешвацин трудящихся.

Редакция газеты обращается с орв 
эывом ко всем военкорам и рабкорш 
ко всем ячейкам Оомввахана в дом 
сомола установить ностояввое свете 
мвтвческое сотрудиичсотво я газете 
по этом воср:>сам сообщая ей в 
статьях, заметках, письмах состоя 
нве военной работы, делясь аоложв 
твльеым осытом последвей, раззб-та 
чая всех тех, кто ошюртуивстическв 
ведооцевивает ее гроыадвого зваче 
ввл в обеспвчевхи задач сщша.чвсти- 
чесхого строетельства. В частиоотя, 
редакция вамечает осветить такве 
мпросы:

успехи в боевой подготояке, стрелдо 
вом де.че, вопросы быта, питання

2. Как лроходат вся бзевая подготов 
ха и особеепо сгре-тковая. Осветить 

Лучших стрелковI опыт .

нованвя 8 стре.ткзвим деле. Как обуча 
ются кр-цы бороться за классовое де 
ло пролетариата. Бытовые вопросы 
частей; оргз1шэадия питания начсос
тава. 1ф-цев. санитарное оостоявве. 
состояние снабжсывя ло линва .коопе 
рация, детские сааы. работа х.тубов и 
ороч. Ка^ю во ве»х атом оказьшают 
помощь гражданские оргаиизаоив. 
Вопросы шефства и связи с пролетар 
скнми оргаапзашьпмв.

3. Оостояипе работы с переыеввым 
составш. Какую в этом валравленвя 
развернули работу ячейкв Осоажнахн 
ыа. xoMcoM'kia, особенно в об.тасш 
стр. подготовкн.

4. Октоянпе подготовкн к во^ому 
о '̂ченню студентов ВУЗ’ов и 
ВТУЗ’зв с упором на матер, обеспе 
ченаость о^чения стрелковицу делу 
Роль комсомольских ячеек в этой ра
боте.

Ь. Пйагото«да ячеек Осоаннахныа. 
комс'люда. профсеюэов. студенческих 
оргавкзапнС, вонеских частей к широ 
кому разввтлю лтзжвого спорта.

в. О^ешенне общих вопросов ужре 
пленвя обороны страны в спязв е со 
циалястнческой рекояструщней про- 
мыш-теивосп и сельского хозяйства, 
в осЛщеннем иа «той основе аооруже 
HUUZ СН.Т орохетарвата в >вымв тех- 
нячоскимв средетгг.мв борьбы.

Призывая X аптааому п цоетоянво 
му сотрудничеству воевкорзе и раб 
коров, редакция берет па себя обяза
тельство оке-зывать им практическую 
повседневную помощь в этой работе.1. Состоявхе я при»! яовогз мою- , .

Д01Ч) аополвевия бойпов РККА по при Военный сенгор редакции газеты 
эыву 1909 г. Их отязшевпе в п ^ ы о  «Красное Знамя»

ра.

ТОМСКО-ЧУЛЫМСКОЙ ДАТЬ 
КУЛЬТРАБОТНИКОВ.

(От нашего спец, корреспондента)
Томсдо-Чулымская воЕостройка пе

реживает всключительиые трудности 
в решающие дни кончания земляных 
работ.

Несмотря на то, что д:>рога ве за 
кончена к ранее установленному сро 
ку 1 октября, ва 2 пункте вовостроп- 

3 заметно ослабление всей работы. 
21а дороге абодютво замерла с 1 

октября политЕко-воспнтате.тьвая мае 
«щая работа. На Ущербе лаже газет 
не получают. Единотвеввый красный 
уголок отдан под общежитие. Закан
чивая раблу рабочие предостав.1еиы 
самим себе.
Такое явленве терш1мим быть ве м.< 
кет. Д-ский

Литературный кружок
Пра центр, стод. клубе, вод руко 

асдством TomAIuI. создан лнтератур

Ответредантор С. ТИХОНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Стсяош № Т СНР.

Яамв об*мте«ы«в.

Всея ИН, СЕкрета|1»8че1к ВКП (() 
и ВЛКСМ к МОПР.

1. О перевыворох бюро ячее* п ревко-чис-МОЛР.
Просьб* обеспечить яялу Мопр*ботни>• миу ЯШНОСТН Roopoce.Томашя гориоч ГЮПРД. 

Т<1РЯПНМ111' К.кмов, Рядько. Лоязвн.Днопь*' |8бар1ЩИ. е*. Буяоея. Ивйз<с1ь. Ботин-Рс- oepAaiTO. Янтнммч. Чеп\рмоа. Вткио*. Дб* рямежо. Кемояетяянов. Федотов. Ви«кер. Го
ловин. Астяфоео. Константинов. Коривуше̂  
(киА пызиавются 23 оит., в 8 ч*с. >«ч-. в ка
бинет «еФедры (оииальжм гш пены (главный нороус ТГУ).

Прая.уеине ОВМД.
Всем ’секретарям кодлвктнвов. ячеек 
вех ячеек груворган, а ташке нз ВУЗ 

и техвянумов.
Явиться на coecuieibte 2) окт., в 7 час. веч., ком. М 16 горном я ВЛКСМ.

>. Д̂АЧН и яутн верестройнн (Игнатьев).3. Кок рсаянзируется решение IX .  ____ . 
шефстве над деревней н дваьис11|аей зодвчи. 

Явка необходим* всем руководителям сек-
Орт. ннст. отдел ГК ВЛКСМ- ф 3) окТ.. о 7 час. веч., а пемешенпн l... 

совета (Советская. |). ном. М 12. со}ыа*ется 
ялеиун npoMnHu,TeHtio!l секцнн.

I. Доклад начам.нкка ст. Томск II об < не-зячнин перевозках и содоклад бригады об*

Яянв АЛЯ осек членов Секций обязате-ьн Приглашаются p*6o*oie и сяул>ашке ж д.
Бюро.

Kh ciitit 1м я я ) н. BoDfliiTaiiiifl.
22 ОЯТ., в 7 ч. оеч.. в доме Ком. Восдито- 

ннн. ул. Карла Маркса, 9. состоятся курсы 
комсомо.тьиеа выдеденных на явьатык отря- 
g » * ^ ^  явку такояик отвечают секретари -

Днрекш-я НК6.
Пришашн ФН шагяшов.

Бюро ФК ГСПС яредлогост о ахднеяиый сро* яредстанигь сведення о сдовшик нормы значка .Готов к Труду я Обороне* н аолучить фнзяультурные билеты.
Пред, бюро ФК ГСПС Жаркое.

Заевдаяне щаьтурв1-пошнчаского 
совета ЦСК.

, вечера о вомешепи

Я  22 DHTiipa, I 6 ч. веч., в пояе1денаи горкома 8КП (i)
С О З Ы В А Е Т С Я

СОВЕЩАНИЕ НОММУНИОТОВ-ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
1} о диквидаций уравниловки в системе оплаты трудя.
2) о ликвидации обезлички в прсдпря1ГП1И.
Явка обязательна.

Зав, орг. отд, ГК  Гребнев.

ТОМСКАЯ ДССОЦИАЦ11Я П̂ ЛЕТП И СДТЕЛГЙ 

с 23 октября открывает

о ^ 1 1 Т Е Е * А -Т У З Р Н У 1 0  к о и сул ьх лц н ю
во вофякем литературно.'» роботы, творчество, ярктнкн и т. д.

Кожутьтвчня реСетоет ЕЖЕДНЕВНО с 2 до 4 час. дня. кроме выxo,v■ык д-«й; 4. 9. 
14. 19 ^  и ЭТ.’ Консулвтоиия лсмешоется в редоилин .Кроен. Знамеив*-ком. 10. Бюро ТочДПП

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Горсовет доводит до еяедени» все» ч»еиов горсовета и оргвензоция. что все 

I о созыве e.TctfVMoe, секций. coeeiuawiB. зоседатЯ и ярочих отде-тоя будут д 
10 а отде.ю .нзвескений*. Секретарь Горсовета ШТИЛЛЕРрМДН

25 онта(рч. а 6,' ч. веч., а паяещеваа Дома Красней армии
С О З Ы В А Е Т С Я

ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА Р а б . и К р .д е п .
1. Контротьные цифры на 72-й гол- (Зон. т. Борису.3- О развертывапин чосеоаой роботы Горсовета (Сеченюк). 3. Состоянле работы нлча.гык» • и средне* шкоде». (Док. т. ! 
л. Организационные ̂ ооросы.н кандидаты Горсовета оросодлт рацию ч>е»№> ГС должны проатн токОвую 

о яленун должны «̂ ijecê ^̂ ê ê.

Курдыба). 
сяоич мондата-н. Не ярошеди. <
I ГС н рзп-ооодите-ог: )чре*де«и-. орсд-

оредегавите 
промышленности и транспорте, сту.тен' Горсовета, по саОич улостовере»

___ „расноормеЯмы. вход д , ,
и профсоюзным билетам.

ПРЕЗИДИУ.М ГОРСОВЕТА

ГО РТЕА ТР Вырежьте на давать
С Т Р А Х  ,

КТО ИДЕТ?

8 опащен. 
до8)'яенты на имв

соектак.тв д.тя ТГУ
С Т Р А Х Бк.теты продаются

оптября целевой слект. ЗАПАД НЕРВНИ4АЕТ';тортовой коопероц. «
Ш.Т.6Р. С Т Р А Х  Билеты ародаютек. 
Октября ие.теяоя Х Л Е Б  i спект. прочсоюз* IВсе бя-теты провопи.

Все билеты оро*.

октября 
октября 1

СПЕКТАКЛЯ НЕТ.
кто идет? Все билеты ярая

КИНО 2
г ж ж л ,

Премьера!

22, 23 8 2А еатабра
! м н ВЕЧЕРОМ

Кврти»1Ы и днем 
н вечером нля»о<т. рируются яоннерт. ансомб вод упр. 
Д. С. ВАГИНА.

winnmiiDiimmRnmaimuuuimiiiumuHiiuimtii 111

СИБИРСКИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(Томск. Череончиа*. 14 

об*(ваяет дополнительный осскикй но< ность прорабов Бромышленпых здан
Зшевлеиня со всемн необходимыми до«умеитомя 

ннмвются до I ноября в кание.тприн СНБСТРИНА.
Замд»р«*тора профессор И. М а к е р о i

К О М Б И Н 4

1н и ( ш ш п 1 оЕринаш Зи[||0№181й ш
25 октября, в 1 чос дня. Обруб. 10. созыяоет собрание учащихся школ К.У. П-я труппы (иа базе сечнлетки) яо вопросу 

о яродленни змтей и выплате стияендии.
КОМБИНАТ К. О.

>«■, агрпчр. (7т ■>/—дурондин. паз- «жчл̂ Мазуринн. еХТИ-ЧТооов. СФТИ—Де1м соя. |СПа—Серячквактян, юртеятра-Лундпн. ; 
той—Чунч. союзким-Канашим. радпо1|лнт-| ро—Kvepecoa, 30]—Дороюс»шо. нузгахм»- - 
ма-Вооков. СПИ—Эзрок. Нозароа, Лючf'lAUtr II_____ ...г- ./ '.-ж-/,.. .

СИБЙРСаОЕ ОТДШННЕ

№{Ш8 ш  lariH -liueiim iiK . Eiiiiiri
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

открывает с 1-го ноября 5-тннесячные курсы 
наш лаборантов яарпвчных заводов.

зоиню отделов надров 
на оклад от 10Э р. и вы.с

Прием зааяленмя до 25чо октября а канцелярии но»- 
ституто Ярлыковская. 39.

При завптеинн яри.ю» ять; П свидете.тьстяа об об- 
оброзооонни. 3| спрояку о социальном яронгхожденнн н 
3) овтобнографню.

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРИЕМУ

КА КУРСЫ  М ЛАДШ ИХ М ЕДСЕСТЕР

■ о МнхаЯлсВ̂ торуш! I Г . М военбихт 
о В А поев кн оаа 11 А воеибм-

Ирод. ардероб, а неч.а, н о  

дТтекарсннй пер., М  9.

Пред, Д̂ .'омлоа. ред.к̂ уста ноока. Можно лнтеи.

Прод.

Прод. корова ‘

Прод. стенное зеркало,
стулья, ларь нФрунзе. S. >в. 4

Прод. ноовать

Болторез акглкнскнй.
ярессо '

К л Г  Люксембург. ^  17. Сяр. 
сторожл.

Щевок-брлыог

Поросата пород, прод.
Куоармвп. 77 -I

Кровать р .

Треб, наждачный
хороший КвМ*НЬ Д1Я Ti

Купим ДОМ
с освобож.
няартир'у две комхвты.м 
требуетсл лретюдо&ятед

Фнзио-терап. ияетнт)т
ПОКУПАЕТ

Kinus иеЗш  I  к и р н .,

Покупаю ДОМА,
нео^ с̂мыл ̂ п

175 р;б. вознагрзж.

СКЯАДСЧ.ПОМЕЩЕККК.

Всея фнэн|льпрннная.

Беседы о  Кузбассе в краевом музее

. ...... 1931 Г-.__ _ _______ _ ___
ПИИ Молосо зола (Доорцо 1рудаЬ «озыаое'.. . совещояие юргкосого ФК октиво и военно- физаульторглниитороа яч. ВЛКСМ е вов|М> сом: нтотн Кузбасоюто ФК сооешания (дс«ч. тов. Жарьоя|. Председателям ФЗМК и секретарям яч. В ТК(  ̂обеспечить явку.

Горном ВЛКСМ. 
Горсовет ФК » ФК ( СПС.

В краевой музее, при отде.те «Куз-. В первую о'5^ель вамечаетгя орга- 
басе» оргаивзуютса целевые х|>аевца- | вплацин явух кружк. ва темы: 1) «Яшажж1Ч1А нпъ-мк л Т1пт(-нты_«итч*.-в RiiHCXllfl ЦвМвНПЯШЙ ЗаВОД» И 2)«еА|1-

ропедяты ре1ш Барэас п горючее тоа-
чеею1в кружш с  лозунгом—<Б.тпжв 
к Кузбассу», для арираболш тех или 
иных тем. освещающих все жпзиь 
басоейпа рака Тош, ставшего цеыт̂  
ром впималня.

В вастоящее время с посетотсляып 
музея ведутся беседы ва ошиве эьл; 
понаггов на следуешне темы;

.'вво вз нвх».
Программа для первого кружка 

спроехтщювапа ток: техвжа произ
водства, сы1к>е. соличествшные ы ка- 
честаишгые аосазателв. история заво- 

i да, быт работих.
П Решеяне Х\ 1 с,езда о создавив [ программа для второго: происхо: 

ыеталлургачесаой базы > j дение сапоонеаитов. 6^:
Кузбаа^го « « (^ а т ы  2) *е.тезные I

ды Кузбасса; 3) содичестсо углей 
■узбасса; 4) ях качество; 5) Добыча 

хамепвого уг.тя; 6) аятвлетва Кузбас
са; 7) сапршатяты н жпдвое топлвво 
иэ янх; 8} продуацоя кеицрозссого 
химзавода; 9) б&тоясшй цнвюжый

рождение, опыт по.тучеввя керисвиа 
н бепзюа пз са^ипетштов Барэаса 
лабораториями ВТ/'З'ов и оешпшм 
аемеровсшм заводом в 1930 в 1931 г.;

Занятия номечиотся рал в декаду 
в рассчитаяы ва 3*4 декады. Зашкь 
арщшшаетсд в враг вом музее в часы 
эааятяй от И до 8, кроне выхоЛ1Ы1 
дясй (16. 21. 26 31).

Н. К]ц>пфва.

Все студенты теясннт тетнннунов
.'стаюеине работать в сгуяенчсскоч клтбе (Актовый )од ТГУ) в малых формах, кудоже* ртваииоя. музыкально* и литературной ”- — нотугт зааисатвея.
а Актовом зале 1

СНР ТМИ.
Т! окТ. назначается обаеее (•бропне мль нов СН1> совместно с ворнитсо, мевннегитутг в бешенной вуялторин *8 час. есч.Повестка:1. Отчет о роботе МБ.
2. Доклад смотровой компссин. 
а выборы бюро.Явка облзательнв. МБ СНР ТМИ.

любимого мужа, о
Анеясея АртяпинчА 

AKEKOEKKEKHO,
. , . ____ ____... .. Грожйвнскне
вокороны состовтса о«т., в 5 ч. веч., 

из «я. ooaaflienro. Длтяяскев, Э|—2-

и обшестя. ортоиизонням и««оеощям «1Пребиость
I  сретнеепожернея ннвентаре н обортдди1Нн

BceucTiie iHnxiiHn цеорзиш
ППКТОВО-ПАССАЖИРСКИХ ПАРОХОДОВ

-1 декабря о г., отправшться туда еге будет, - сообаовтся для сведения всех тосудярственных учрежде- 
шгЯ и «лнентуры яочты.

Л О Д К У
нелетную, самовольно взятую : 6«i>eia р. Томи, ярошу вер*

>п1»чы1 тея. русехм (ядясо. 
вот) чечетка, сорФивикв, яблочко. гооок. спортнянькочко, гооом, спортнвнок тс ы, вкробатино я др. Зл-.,- --ЛЫЮ с IJ до 9 ч*' —Ул. Рояек

Потер. яоресенон<!̂
iP. Люкембург, *7-5. ,* утаЯ-

Пвшал аорвемак.
l* t  п.-Кневская. 10- 1, через

Пред, трюяс,__
япенино и письменный стол. 

Буть*в:»1вя, 21, во фджгтс

Трокк MA.fEKfJi'K
он Tt'?;ЯНН 8t'?3KKK

ска. Пр«11-.-;^Е..- 
Шнм оброзоьл

Ко-.ь с М J1.

Око11Ч1-*:ив* '  ■ ' :..-11С1.иекурсы НИ'.'- ..ов
дает уроки англ. язык.
теория, разговор, «virpaiypa. видеть от i - t  '. ггч. >л. Ье-

ю. Я

Е . П . Я п ш и е в с к о й

АвтекарСкпй пер.. 9, кн II

Срочно н)жна доядаГ
но хороший ок.тол- 1аттрсх«я.

lOMCtvOMy
МАСЛОЗАВОДУ К 2
ciiigecTi swsgeiUM i,

*aP£C РЕПАКЦИИ: Гоисх. Совегспаки.. М  3 . Тедефои 7—51 Тнаография Снбпо.тнграфтреста 3, Г .';'аж 19.5(Х) зкэ. Цена N  5 к.
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